
СБОРНЙІЪ СТАТЕЙ 
п о 

КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ, 

ЖЗДАВАЕМЫЙ 

г ш а з і ! Кіевсшъ Отдѣлевіемъ Обжества класшескоі |мо-
логін и педагогам. 

V 
БЫПУОВІЪ І-й. 

р й щ г 

л ' П Д П Н Т К Р Ѵ ' ) ^ 1 
Ѵ ч / . КІЕВЪ. 

^І^ЫИ ІѴ/ІАД 

КІЕВЪ. 
ВЪ УНИВЕРСИГЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ. 

1884. 



Дозволено цензурою. Кіевъ, 13 декабря 1 8 8 В года. 

'90УД*РСТ«»НН** ( 
М«на Лвнин» I 

,>ттп в і в г і 
Ш, И. ЛЕНИНАІ 

2007098996 



О Г Л Л В Л Е Н І Е . 

Стр* 

1. Иліада Гомера. Рапсодія 1-я. Переводъ Тихомирова . . 1 — 18 
2 . Водоснабженіе древняго Рима.—И. Турцевича 1 9 — 1 4 6 
3. Римская жевпщна до эманципаціи и послѣ нея.—С. Беха. 1 — 2 2 
4. 0 воспитаніи у Римлянъ.—А. Истомина, . . . . . . 2 3 — 5 9 
5 . Р И М С Е І Й форумъ.—Буасье (переводъ) 6 1 — 9 1 

6. 0 Георгикахъ Биргилія.—И. Ростовцева 9 В — 1 4 1 



П О Г Р Ь Ш Н О С Т И . 

(Въ статьѣ Турцевича: Водоснабженіе древняго Рима). 

Стр. Стр. Опустить 
2 2 , 1 8 (древн. Самніѵмъ) 
9 2 , 1 0 кирпича 
Напечатано: Читай: 
6 2 , 6 Джоррджерета Джирджентн 
6В, прим. ОВохр 'ііссор 
6 8 , 1 2 на Ѵѳ на 8 / 9 

8 0 , 3 0 подпочвенный надпочвенный 
8 5 , 3 что вполнѣ что это дѣло вполнѣ 
9 5 , 5 вершка дюйма 
1 1 7 , пр. 3 рейет р е і и т 
1 1 9 , пр. ( с т р . , 1 4 0 ) (стр. 1 9 0 ) 
1 3 4 , 2 2 диадие диодие 
1 4 5 , пр. Еакъ Такъ какъ 
Тамъ же: новаго времени новаго времени интересно, 



Ж Я І А Д А Г О М Е Р А 

Р А І І С О Д І Я І-ая 

М о Р ъ. Г н Ѣ в ъ. 

Гнѣвъ воспоіт, богиня, Пелеева сына Ахила 
Пагубный гиѣвъ, Ахейцамъ тьмы скорбей причинившій. 
Много онъ въ область Аида душъ могучихъ отправилъ 
Витязей; ихъ же самихъ добнчего сдѣлалъ собакамъ 

5. й птицамъ—хищникамъ веякимъ; (Діева воля свёршалаеь) 
Съ той поры, какъ только, другъ съ другомъ повздоривъ, разста-

лись 
Дарь мужей Атреевичъ и Ахилей-евЬтъ-Пелеевичъ! 
Кто жъ изъ боговъ столкнулъ ихъ обоихъ на ссору и распрю? 
Леты и Дія сынъ; ибо онъ, на даря разеерженный, 

10 . Злую бодѣзнь по войску возбудилъ, и гибнули люди. 
И все за то, что Хрису жрецу нанесъ оскорбленье 
Царь Атрейчъ. Жрецъ же пришелъ къ кораблямъ быстроходнымъ 

Ахеянъ, 
Чтобы изъ плѣна взять доѵь? неся безчисленный ві>шупъ, 
Аполдона вѣнокъ въ рукахъ держа, дальневержца, 

15. На жезлѣ золоченномъ, всѣхъ молилъ ояъ Ахеянъ; 
Двухъ же найбольше Атреевичей, народоправителей: 



17. я 0 Атрейчи и веѣ обутые дышно Ахейцы! 
„Вамъ пусть боги дадутъ, въ Олимпійскихъ чертогахъ живущіе, 
^Городъ разрушить Пріама, счастливо въ домы вернуться. 

2 0 . яДочь же мнѣ милую вы отиустите и выкупъ примите, 
„Чтя дальневержца, сына Діева Аполлона." 
Прочіе въ благоговѣньи всѣ смолкли Ахейцы, желая, 
Чтобы жрецъ былъ почтенъ и принятъ выкупъ блестящій. 
Но Агамемнону то не по сердцу было Атрейчу. 

25 . Злобно жреца онъ отвергъ и нрибавилъ грозное слово: 
„Чтобы тебя старикъ не засталъ ири полыхъ судахъ я, 
„Ни-коль замедлишь,—теперь, ни послѣ, коль снова придешь ты, 
„И ужь тебѣ не помогутъ ни жезлъ, нп вѣнокъ Аполлона! 
„Дѣвы же не отпущу, и она состарится прежде 

ВО. „Въ Аргѣ, въ нашемъ дому, далеко отъ сторонки родимой, 
„Кросны въ трудѣ обходя или ложе со мной раздѣляя. 
„Ты же ступай и меня не гнѣви, чтобъ уйти по здорову!" 
Такъ онъ сказалъ. Устрашился старикъ и послушался слова; 
Рта не раскрывъ, пошелъ вдоль брега волнъ моря, плещущихъ 

шумно. 
35. Много потомъ идучи въ сторонкѣ етарецъ молился 

Аполлону царю, сыну Леты пышноволосой: 
„Мнѣ внемли, сребролукій, который хранииіь городъ Хрису, 
„Киллу священную также, и мощно владѣешь Тенедомъ, 
„Мышегубъ! Если я твой храмъ пріятный украсилъ, 

4 0 . ,,Иль если въ жертву тебѣ сжигалъ я тучныя бедра 
„Козъ и быковъ, и мнѣ ты исполни нынѣ желанье: 
,,ГІусть за слезы мои Данайцамъ отмстятъ твои стрѣлы!" 
Такъ говорилъ онъ молясь, и услышалъ его Аітоллонъ Фэбъ. 
Внизъ по Олимпа вершинамъ пошелъ онъ, гнѣваясь въ сердцѣ, 

4 5 . Лукъ держа на плечахъ и колчанъ обоюду-закрытын. 
За плечьми зазвенѣли стрѣлы у гнѣвнаго бога, 
Въ быстромъ движеньи его, а онъ шелъ ночи подобный. 
Отъ кораблей въ сторонѣ онъ садился? выпустилъ стрѣлу; 
Страшный звонъ зазвенѣлъ изъ посеребреннаго лука, 

5 0 . Прежде на вьючный скотъ онъ напалъ и на псовъ легконогихъ, 
Но потомъ на людей самихъ, стрѣлу жесткую выславъ, 
Грянулъ. И частые труповъ горѣли костры безпрерывно. 



Девятт» дней на войско падаля божіи стрѣлы, 
А на десятый созвалъ Ахилей народное вѣче. 

5 5 . То внутила ему бѣлорукая Гера богиня, 
За Данайдевъ тревожась и гибель ихъ частую видя. 
Вотъ когда всѣ они собрались и къ сбору явилис-ь, 
Вставши предъ ними, держать началъ рѣчь Ахилей быстроногій: 
,,Думак> я, Атреевичъ, что, ничего не достигнувъ,, 

60 . „Мы вернемся обратно, хотябы и смерти избѣгли, 
„Такъ какъ моръ и война за одно доканаютъ Ахеянъ; 
,,Но лучше мы гадателя спросимъ или жреца хоть, 
„Или сновидца, ибо и сонъ отъ Дія бываетъ, 
„Пусть онъ скажетъ, чего такъ разгнѣвался богъ Апполонъ Фэбъ? 

6 5 . „За стотельчую-ль жертву или за обѣтъ несвершенный? 
„Можетъ быть, агнцевъ жертвенный дымъ принявъ и козъ чи-

стыхъ, 
,,Язву отъ насъ моровую онъ отразить пожелаетъ.'* 
Такъ сказавъ, онъ тотчасъ садился и всталъ передъ ними 
Калхантъ Ѳесторовъ сынъ, всѣхъ птицегадателей лучшій: 

7 0 . Зналъ онъ все, что есть, и что будетъ, и что прежде было. 
И корабли Ахейскіе онъ же довелъ къ йліону 
Тѣмъ искусствомъ гаданья, что далъ ему Аиоллонъ Фэбъ. 
Мужъ сей, разумное мыслящій/рѣчь сталъ держать и сказалъ имъ: 
„ 0 Ахилей, Дію милый, мнѣ объяснить велишь ты 

75 , , ,Гнѣвъ Аполлона царя, далеко разящаго бога. 
, ,Я конечно скажу, ты же выслушай и поклянись мнѣ, 
,,Что мнѣ со всею готовностью словомъ и дѣломъ поможешь, 
„Ибо, какъ думаю, я разсержу человѣка, который 
„Выше всѣхъ Аргивянъ, и кому подвластны Ахейцы. 

80 , „Князь сильнѣе всегда, коль сердитъ на низшаго мужа; 
„Хоть въ день тотъ самый гнѣвъ въ душѣ своей и подавитъ, 
„Держитъ потомъ онъ злобѵ, пока не свершитъ отомщенья, 
, ,Въ сердцѣ своемъ. Въ тотъ часъ ты меня спасешь ли, падумай?" 
Отвѣчая ему, сказалъ Ахилей быстроногій: 

8 5 . „Можешь смѣло сказать прорицанье, которое знаешь! 
„Ибо клянусь Апоілономъ, Дію любезнымъ, кому ты, 
„Калхантъ, молясь, Данайцамъ прорицанья вѣщаешь: 
„Изъ всѣхъ Данайцевъ никто, пока я живу и свѣтъ вижу } 



„На тебя при судахъ полыхъ тяжкихъ рукъ не наложитъ; 
90 . Д а ж е если и на Агамемнона скажешь, который 

яНынѣ хвалясь себя ставитъ гораздо всѣхъ выще Ахеянъ." 
Вотъ тогда ободрясь, возгласилъ непорочный гадатель: 
я Н е за обѣтъ несвершенный и не за стотельчую жертву— 
„Богъ сердитъ за то, что жреца оскорбилъ Агамемнонъ: 

95 . „Дочери не отпусгилъ на свободу и выкупа не взялъ. 
яВотъ отъ чего скорби намъ. Ихъ еще дальневержецъ приба-

витъ 
д й онъ Данайцевъ не прежде отъ, гнусной язвы избавитъ, 
„Чѣмъ отдадутъ отцу милому дѣвѵ со взоромъ блестящимъ 
яД)аро№ъ, безъ выкупа, и отвезутъ стотельчую жертву 

100 . я В ъ Хрису. Тогда, можетъ, мы его на милость преклонимъ." 
Такъ сказаеъ, онъ тотчасъ садился, и всталъ передъ нимя 
Витязь Атреевъ сынъ, Агамемнонъ пространно-державный, 
Въ негодованьи; яростью сильной наполнилось сердце 
Мрачное, очи блескомъ пламени стали гходобны. 

1 0 5 . Къ Калханту прежде, злобно глядя, обратился онъ съ рѣчью: 
„Золъ провѣщатель, желаннаго ты никогда не сказалъ мнѣ, 
Злое всегда душѣ твоей мило; его лишь вѣщаешь, 
„Добраго ты ничего еще не сказалъ и не сдѣлалъ, 
йВотъ и теперь, прорицая, Данайцамъ ты возвѣщаешь. 

1 1 0 . „Будто-де изъ за того скорби имъ дальневержецъ готовитъ, 
„Что я за дѣву, Хриса дочь, блестяіцаго выкупа 
„Взять ®е хотѣлъ; тогда какъ ее я сильно желаю 
„Дома имѣть, ибо и Клитемнестрѣ предпочитаю, 
^Мнѣ съ юныхъ лѣтъ супругѣ; она ей ни въ чемъ не усту-

ІІИТЪ: 

1 1 5 . „Ниг въ осанкѣ, ни въ ростѣ, ни въ разумѣ, ни въ рукодѣльи, 
яНо такъ и быгь! обратно отдамъ ее, ибо такъ лучше: 
,,Людямъ скорѣе спастися желаю, чѣмъ погибать имъ. 
яНо изъ добычи тотчасъ приготовьте мнѣ долю другую, 
„Чтобъ обездоленъ я не былъ одинъ изъ Аргивянъ нозорно. 

1 2 0 . „Видите всѣ: изъ рукъ у меня какой кусъ уплываетъ! 
И ему отвѣчалъ потомъ крѣпконогій Ахилъ—свѣтъ: 
„ 0 пресл$вный Атреевичъ и прекорыстолюбивый! 
яГордые духомъ тебѣ какъ вернутъ твою долю Ахейцы? 



„Обіцихъ занасовъ, въ обильи лежаіцихъ, нигдѣ мы не знаемъ; 
.125. й Но чго изъ городовъ мы награбигли, раздѣлено ужь, 

„Отъ людей же отнявъ, вновь собирать не годятся, 
„Но ты ее теперь для бога пусти, мы-жъ, Ахейцы, 
„Втрое и вчетверо больше дадимъ тебѣ, если хоть гдѣ Дій 
„Дастъ намъ городъ ѵк.рѣлленпый Троянекій разрушить." 

1 3 0 . Отвѣчая ему сказалъ Агамемнонъ державный: 
„Такъ не хитри, хоть и доблеетенъ ты Ахилъ богоподобный, 
„Вѣдь меня не обойдешь, на твои убѣжденья не едамся. 
„РІли желаешь лишь самъ свою долю имѣть, а мнѣ такъ ужь, 
„Дара литившись, СЙДѢТЬ и ее отдать ты прикажешь? 

1 3 5 . „Да, если гордые духомъ Ахейцы сами дадутъ мнѣ 
, Выбравши даръ по душѣ, чтобъ могъ служить воздаяньемъ; 
„Если же не дадутъ, то и самъ придя отниму я 
„Долю твою, иль Эанта, или же у Одиссея 
„Взявъ уведу. 0 , какъ тотъ разъярится, къ кому я приближусь! 

1 4 0 . „Впрочемъ все это, конечно, снова въ другой разъ обсудимъ, 
„А теперь черный корабль на соленыя ясныя волны 
„Спустимъ. гребцовъ довольно сберемъ и стотельчую жертву 
„Нагрузимъ и Хриса дочь, румяную дѣву 
„Мы посадимъ туда, одинъ мужъ будетъ главою: 

1 4 5 . „Или Эантъ, иль Идоменей, или Одиссей—свѣтъ, 
„Или ты Пелеевичъ, изъ всѣхъ мужей найстрашнѣйшій. 
я 0 когда бъ дальневержца жертвой склонилъ ты на милость!" 

Косо взглянувъ на него, сказалъ Ахилей быстроногій: ' 
„Ахъ ты, броней облеченный безстыдства любостяжатель! 

1 6 0 . „Какъ можетъ кто изъ Ахейцевъ словамъ твоимъ повиноваться, 
„Или чтобъ путь совершить, иль еъ мужами мощно сражаться? 
я Я вѣдь не ради Трояеъ сюда пришелъ копьеборцевъ 
„Въ битвахъ сражаться; они предо мною ни въ чемъ неповинны, 
„Ибо не разу ни стадъ моихъ, ни коней не угнали 

1 5 5 . ^И въ Фѳіѣ никогда плодоносной, мужей возраіцающей 
„Не истребляли плодовъ, такъ какъ много насъ горъ раздѣляетъ; 

„Тѣнь подающихъ, даже и сильно шумящее море. 
„Но за тобой всѣ, тебя, безстыдвѣйшій, радуя, шли мы, 
„Честь чтобъ добыть Менелаю, тебѣ тожь, собачіи очи! 



1 6 0 . „Отъ Троянъ—о томъ ты и думать забылт», йѣроятно. 
„Долю мою-же вотъ у меня отнять угрожаешь, 
„Что сниекалъ я трудами, сыны же мнѣ далн Ахеянъ. 
„Доли равной съ тобой никогда я не получаю, 
„Если городъ Троянъ разорятъ населенный Ахейцы. 

165 . „Но что только тяжеле въ войяы бурныхъ схваткахъ бываетъ, 
„Руки мои побораютъ; когда же настанетъ дѣлежка, 
„Много большая доля тебѣ. Я жъ и малымъ довольный 
„Ухожу къ кораблямъ, хотя изнуренный войною. 
В А теперь пойду въ Феію, да и лучше гораздо 

170. „Въ домъ на судахъ крючковатыхъ вернуться, вѣдь я не согласенъ, 
«Чести лишенный, копить для тебя добро и богатство." 
И ему отвѣчалъ потомъ царь мужей Агамемнонъ: 
„ 0 , пожалуй, бѣги, если духъ твой стремится; тебя я 
„Ради меня не прошу оставаться: здѣсь есть и другіе 

1 7 5 . „Что почтятъ меня, наибольше же Дій промыслитель. 
„Ты для меня ненавистнѣе всѣхъ князей, Дія пи*омцевъ, 
„Ибо всегда тебѣ милы ссоры и войны и распри, 
„А что ты силенъ въ борьбѣ, то это тебѣ даровалъ богъ. 
„На корабляхъ домой возвратясь со своею дружиной, 

180 . яНадъ Мирмидонами царствуй. А я о тебѣ не забочусь, 
„Что мнѣ до твоей злобы? Тебѣ же такъ грозить стану: 
„Ужь когда у меня беретъ Хрисову дочь Аполлонъ Фэбъ, 
пТо ее на своемъ кораблѣ и съ дружиной моею 
яЯ отошлю; но за то уведу дочь румяную Бриса, 

185 . „Долю твою, самъ въ палатку пришедши, чтобы ты понялъ, 
„Сколь я могуче тебя, и было бъ другимъ неповадно 
„Ставить на ровную ногу себя и со мною равнятьея." 
Такъ онъ сказалъ. Й больно то было Пелеичу. Сердце 
Въ груди косматой его межъ двухъ .волновалось рѣшеній: 

190 . Или чтобы, при бедрѣ мечъ острый изъ ноженъ извлекши, 
Всѣхъ другихъ разогнать и убить Атреева сына, 
Или же злобный гнѣвъ сдерж^ть и духъ укротить свой. 
Такъ пока думалъ умомъ и сердцемъ рѣшалъ онъ, 

195 . Мечъ же изъ ноженъ извлекалъ, явилась Аѳина 
Съ неба. Е е бѣлорукая Гера богиня послала, 
Равно обоихъ любя ихъ, въ душѣ за обоихъ тревожась. 



Стала сзади она, волосъ русыхъ Ахила коснулась. 
Затренеталъ Ахилей, обернулся; тотчасъ узналъ онъ 

2 0 0 . Дѣву Аѳину Палладу; ея очи страшно блеснули! 
Къ неі возгласивши, онъ вѣщалъ крылатыя рѣчи: 
„Ты для чего же пришла, чадо Дія эгидодержца 
„йли чтобы Агамемнона наглость увидѣть Атрейча? 
„Но я тебѣ скажу, и думаю то совершится: 

2 0 5 . „Дерзосгыо онъ своею когда-нибудь душу погубитъ." 
Но въ отвѣтъ свѣтлоокая молвитъ богиня Аѳина: 
„Съ неба пришла я, чтобъ гнѣвъ твой сдержать, коли ты яослу-

шенъ, 
„А послала меня бѣлорукая Гера богиня, 
^Равно обоихъ любя васъ, въ душѣ за обоихъ тревожась: 

2 1 0 . „Ну же, драку оставь и за мечъ не хватайся рукою, 
„Но на словахъ его выбрани, душенькѣ сколько угодыо. 
„А я скажу тебѣ такъ, и то навѣрно свершится: 
„Нѣкогда въ три раза болыпе блестящихъ даровъ ты получишь 
„За эту наглость его, удержись же и намъ повинуйся." 

2 1 5 . Е й отвѣчая на то, сказалъ Ахилей быстроногій: 
.Долженъ исполнить я ваше велѣнье, богиня, 
„Хоть я и сильно въ душѣ разъярилса; такъ будетъ лучше: 
„Кто послушенъ богамъ, охотно они тому внемлютъ." 
Молвилъ, сдержавъ руку тяжкую на рукояти сребренной. 

2 0 0 . Въ ножны -обратно толкнулъ мечъ могучій и покорился 
Слову Аѳины; быстро она на Олимпъ вознеслася 
Въ Дія щитодержца чертоги, въ среду боговъ прочихъ. 
Ахилей же Пелеичъ съ жестокими снова словами 
Такъ Атреичу молвилъ, злиться не переставая: 

2 2 5 . „Пьяница ты, съ очами собачьими, сердцемъ оленьимъ! 
„ 0 , никогда еще ни съ людьми на войну снарядиться, 
„Ни въ засаду ндти съ храбрѣйшими ты изъ Ахеянъ 

.„Не рѣшился въ душѣ: то тебѣ все кажется смертыо. 
я Да, гораздо милѣй по просгранному стану Ахеянъ 

2 3 0 . „Долю того отнимать, кто супротивъ тебя скажетъ! 
„Князь міроѣдъ! Ибо надъ ничтожными царь ты мужами, 
„ А то бъ теперь былъ конецъ твоему нечестивству, Атреичъ! 
„Но говорю тебѣ такъ и великую клятву прибавлю; 



Да, клянусь симъ жезломъ, что ужь больше ни листьевъ, ни вѣ 
токъ 

235. яНе родитъ, на горѣ свой нень родимый покинувъ, 
„й болыие не задвѣтетъ, такъ какъ мѣдь у него ободрала 
„Листья и кору, теперь сыны его носятъ Ахеяяъ, 
„Судьи, въ дланяхъ своихъ, всякій разъ какъ отъ Дія рѣшенья 
„Исполняютъ они; тебѣ будетъ велакой онъ клятвой; 

240. „Нѣкогда всѣ объ Ахилѣ сыны пожалѣютъ Ахеянъ! 
„Имъ тогда, хоть тоскуя въ душѣ, помочь ты не сможешь 
„Въ тотъ разъ, какъ отъ рукъ мужеубійды Гектора много 
„Мертвыхъ падетъ; и будешь терзать свое сердде въ досадѣ, 
„Что такъ мало почтилъ наилучшаго изъ всѣхъ Ахеяиъ." 

245. Такъ говорилъ ІІелеичъ, и жезлъ онъ бросилъ на землю 
Золотыми гвоздями украшенный, самъ же садился; 
А въ сторонѣ Атреевичъ злобствовалъ. Несторъ предъ ними 
Сладкорѣчивый поднялся, звучный витія ІІилійцевъ, 
Съ языка котораго рѣчь текла слагде меда. 

250. Два передъ нимъ поколѣнья людей, говорящихъ раздѣльно, 
Вымерли, кои прежде съ нимъ взросли и родились 
Въ Пилѣ евященномъ; теперь среди третьяго онъ ужь царемъ былъ. 
Мужъ сей, разумное мыслящій, рѣчь сталъ держать и сказалъимъ: 
„Охъ! большая бѣда пришла точно на землю Ахеянъ; 

255. „ 0 , какъ возликовалъ бы Пріамъ и дѣти Пріама, 
„Да и другіе Троянцы возвеселились бы духомъ, 
„Еслибъ все это узнали, что вы такъ ссоритесь оба, 
„Кои въ совѣтѣ, а также и въ битвахъ всѣхъ выше Данайдевъ! 

, „Но мнѣ будьтё иослушны, меня же вы оба моложе. 
260 „Было время когда то и съ лучшими, чѣмъ вы мужами, 

„Рѣчь я велъ, и они никогда мной не пренебрегали. 
»Да, такихъ не видалъ я мужей другихъ—и не увижу, 
„К>акъ былъ ІІериоой тогда и Дріантъ, пастырь народовъ, 
„И Кеней, и Кксадій, и ІІолифемъ богоравный, 

265. „И Ѳесей Эгея сынъ, безсмертнымъ подобиый. 
„Были они на землѣ псѣхъ живущихъ гораздо сильнѣе. 
Д а , сильнѣе всѣхъ были, съ сильнѣйші-ши въ битву вступали, 
„Съ дикйми горъ жильдами и страшно ихъ поразили. 
„Такъ и съ ниш' бесѣдовалъ я, изъ ІІила нришедши, 



2 7 0 . „Иадалека, изъ прлморокой етраны; огш сами призвали. 
„Хоть и самъ по себѣ я сражался, но съ ними сразиться 
„Нынѣ пи одинъ не могъ бы изъ смертныхъ на свѣтѣ. 
„Все же и мой совѣтъ принимали они и слушались слова. 
„Слушайтесь т чш.е и вы меня, ибо слушатье.я лучше: 

2 7 5 . „Дѣпы себѣ у него, мужъ хоть доблестный, не отнимай ты, 
},Но осгавь ему даръ, что сперва сыны дали Ахеянъ; 
„И ты, Пелеевичъ, сидою съ княземъ спорить не мысли! 
„Вѣдь никогда еіце чеети подобной не доставалось 
??Кзязю жезлодержцу, елаву которому далъ Дій. 

2 8 0 . „Ты хотя и сильнѣй и родила тебя мать богиня, 
„Но онъ могуче за то, ибо больше имѣетъ подвластныхъ. 
„Гнѣвъ свой сдержи Атреевичъ; самъ я тебя умоляю 
„Злобу оставить евою на Ахила, который бываетъ 
„Сильнымъ для всѣхъ Ахеянъ оплотомъ протйвъ войны лютой." 

2 8 5 . Отвѣчая ему, сказалъ Агамемнонъ державный: 
„Подлинно, это вее говорилъ ты старецъ, какъ должно, 
„Но человѣкъ сей всегда всѣхъ выгае другихъ быть желаеш, 
„Властвовать всѣми онъ хочетъ и надъ всѣми царемъ быть, 
^Всѣмъ указывать, хоть не всякъ, думаю, слушаться станетъ. 

2 9 0 . „Если жъ бойцомъ его создали вѣчносущіе боги, 
„То неужель оттого лиіпь ругательства съ уе/гъ его лыотся?" 
Рѣчь прерывая, ему возразилъ Ахилей свѣтъ Нелеичъ: 
яДа, конечно, ничтожнымъ и трусомъ назвать меня можно, 
„Если тебѣ я во всемъ уступлю, что бы ни приказалъ ты. 

295 , „Всѣмъ другимъ, если хочешь повелѣвай, одному лишь 
„Мнѣ не указывай! Вѣдь тебя слушаться я и не мыслю. 
„Я другое скажу тебѣ, ты же въ своемъ сложи сердцѣ: 
„Рукъ своихъ въ дѣло я не намѣренъ пускать ради дѣвы, 
„Ни съ тобой, ни съ другимъ, такъ какъ отняли то вы, что дали, 

8 0 0 . „А изъ другого же, что на черномъ суднѣ быстроходномъ 
„Есть у меня, нвчего отнявъ ие унесешь противъ воли! 
„А не то, ну попробуй, чтобы и они здѣсь всѣ знали: 
„Быетро черная кровь твоя о копью потечетъ вмигъ! 
Такъ они на словахъ жестоко другъ съ другомъ повздоривъ, 

8 0 5 . Поднялись съ мѣстъ; вѣче при еѵдахъ распустили Ахеянъ. 
Кпязь ГІелеичъ къ палаткамъ и къ судамъ пошелъ ровнымъ 



Вмѣстѣ съ Менойтія сыномъ и со своею дружиной. 
Н а соленыя волны сігустилъ корабль быстрый Атреичъ, 
Дваддать назначилъ туда гребцовъ и стотельчую жертву 

3 1 0 . Богу онъ нагрѵзилъ и дочь румяную Хриса 
Самъ на судно посадилъ, главнымъ сѣлъ Одисей многодумный. 
Сѣвъ на корабль поплыли они по влажной дорогѣ. 
Людямъ Атреевичъ всѣмъ отъ заразы велѣлъ очищаться; 
И очищались, въ пучину соленую нечисть бросали, 

3 1 5 . Аполлону частыя жертвы стотельчьи свершали 
Козъ и быковъ вдоль брега соленой шумящей пучины. 
Жирный жертвенный паръ т е л ъ къ небу, віясь вокругъ дыма. 
Тѣмъ они занимались по войску, но Агамемнонъ 
Н е оставилъ вражды, коей прежде грозилъ Ахилею; 

3 2 0 . Вотъ какъ приказывалъ онъ Талѳибію и Эврибату, 
Что глататаи были ему и ретивые слуги: 
я В ы ступайте въ палатку Пелеева сына. Ахила, 
„ З а руку взявши ведите дочь Бриса, румяную дѣву. 
„Если же не отдастъ, то и самъ отниму я пришедши 

3 2 5 . я С ъ болыпимъ числомъ; тогда нагоню ему холоду, страхъ какъ! а 

Такъ скаэавъ, ихъ отсылаетъ, грозное слово прибавивъ. 
Нехотя шли они вдоль брега безплоднаго моря. 
Вотъ наконецъ пришли къ Мирмидонскимъ судамъ и палаткамъ 
И его при черномъ суднѣ у палатки застали. 

3 3 0 . Тамъ сидѣлъ онъ. Ихъ увидя Ахалъ обрадованъ не былъ. 
Оба они оробѣвъ и въ благоговѣньи предъ княземъ 
Стали: ни звука къ нему и ни единаго слова. 
Самъ все понялъ Ахилъ въ дѵшѣ своей и воскликнулъ: 
яМой вамъ нривѣтъ, послы, Дія вѣстники и человѣковъ! 

3 3 5 . „Смѣло приблизътесь, не вы въ томъ виновны, но Агамемпонъ, 
„Что васъ обоихъ послалъ за дѣвой, дочерью Бриса.* 
„Ну, Патроклъ богородный, имъ скорѣй веди дѣву, 
я Имъ отдай, пусть берутъ! Онп оба въ свидѣтеляхъ будутъ 
„Предъ богами блаженными и людьми смертными также 

3 4 0 . „ И нередъ княземъ тѣмъ жестокосердымъ на тотъ случай, если 
„Будетъ нужда во мнѣ, чтобъ избавить отъ смерти позорной 
„Прочихъ. Подлинно, бѣсится онъ въ своемъ жалкомъ безумьи; 
^Ни что прошло не умѣетъ обдумать ни выгадать раньше, 



„Чтобы его при судахъ невредимы сражались Ахейцы. к 

3 4 5 . Такъ говсрилъ онъ. Патроклъ послушался милаго друга, 
Вывелъ изъ палаі'ки дочь Бриса и румяную дѣву 
Отдалъ имъ. Вдоль кораблей Ахейскихъ пошли они снова; 
И неохотно жена пошла съ ними вмѣстѣ. Ахилъ же 
Весь въ слезахъ, отъ друзей удалившись въ сторонкѣ садился 

3 5 0 . У брега волнъ сѣдыхъ, глядя на безграничное море. 
Много онъ матери милой молился, руки простерши: 
я Матушка, ужь когда сына ты кратковѣчнымъ у одила, 
„Честью его одѣлить за то Олимпіецъ бы долженъ, 
Д і й гремящій высоко; меня жъ не почтилъ онъ ни крошки, 

3 5 5 . „Подлинно, вѣдь, Атрейчъ Агамемнонъ пространно-державвый 
„Чести лишилъ меня: даръ мой насильно отнявъ, самъ владѣетъ!" 
Такъ говорилъ, лія слезы. Услышала властная матерь, 
У отца старца сидѣвшая въ глубинѣ водъ соленыхъ. 
Быстро она пзъ пучины сѣдой поднялася туманомъ, 

3 6 0 . Передъ сыномъ садилась она, проливающимъ слезы, 
й поласкавпш рукой, окликнула, слово сказала: 
„Что плачешь, дитятко? Горе какое пришло въ твое сердце? 
„Выскажи в;е, въ душѣ не таи; иусть знаемъ мы оба. а 

Ей со стономъ тяжелымъ сказалъ Ахилей быстроногій: 
3 6 5 . „Знаешь сама* Зачѣмъ говорить тебѣ, знающей то все? 

„Мы на Ѳебу дошли, градъ могучій Ээтіона, 
„Городъ разграбили мы и сюда привезли всю добычу; 
„Все межъ собой, какъ должно, сыны раздѣлили Ахеянъ. 
„Выбрали для Атрейча дочь Хриса, румяную дѣву. 

3 7 0 . „Хрисъ же, жрецъ Аполлона, далеко разящаго бога, 
„ Е ъ быстрымъ пришелъ кораблямъ Ахейцевъ мѣднокольчужныхъ, 
„Чтобы выручить дочь, неся безчисленный выкупъ; 
„Аполлона вѣнокъ въ рукахъ держа, дальневержца, 
„На жезлѣ золоченомъ; всѣхъ молилъ онъ Ахеянъ, 

3 7 5 . „Двухъ же найболыпе Атреевичей, народоправителей. 
„Прочіе въ благоговѣньи всѣ смолкли Ахейцы, желая, 
„Чтобы жрецъ былъ почтенъ и принятъ вывуяъ блестящій; 
„Но Агамемнону то не по сердцу было Атрейчу, 
„Онъ съ позоромъ отвергъ жреца, грозное слово прибавивъ. 

3 8 0 . „Въ гнѣвѣ старикъ удалился обратно; й Аполлонъ фэбъ, 



„Внявъ молъбамъ жреца^ который былъ ему дорогъ, 
„Злую стрѣлу на Аргивянъ пустилъ, и начали люди 
„Гибнуть толпами. И всюду боговы падали етрѣлы 
„По широкому стану Ахеянъ; намъ же гадатель, 

3 8 5 . „Свѣдущій мужъ прорицанья вѣщалъ разящаго бога. 
„Фэба немедля на милость склонить—я потребовалъ первый. 
„Злоба потомъ обуяла Атреича и, ветавши съ мѣста, 
„Погрозилъ онъ словомъ, которое ужь и исполнилъ. 
„ГІа сѵднѣ быстромъ ее Ахейцы—со взоромъ блеетящимъ 

3 9 0 . „Въ Хрису шлютъ и везутъ дары царю Аполлону. 
„Только что изъ палатки моей глашатаи вышли, 
„Съ дочерью Бриса, которую дали сыны мнѣ Ахеянъ, 
„Но, если можешь ты, заступись за славнаго сына! 
„На Олимпъ вознесясь, умоли Дія, если когда ты 

3 9 5 . „Словомъ или же дѣломъ была сердцу Дія угодна. 
„Часто, вѣдь, отъ тебя въ чертогахь отцовскихъ я слышалъ, 
„Какъ ты хвалилась, что тучъ мрачныхъ жителя, Кронова сына, 
„Ты одна средь безмертныхъ спасла отъ гибелп гнусной 
„Въ часъ тотъ, когда его связать Олимпійцы хотѣли: 

4 0 0 . „Гера и Поссейдонъ и съ ними Паллада Аѳина. 
„Но ты, богиня, пришедши его отъ узъ освободила, 
„Быстро сторукаго на Олимпъ выеокій приведши, 
„Что Бріареемъ слыветъ у боговъ, а всѣ зовутъ люди 
„Эгеономъ еію—силой оыъ п отца превосходитъ. 

4 0 5 . „Онъ подлѣ Кронова сына садился, мощыо гордяся; 
„Устрашились блаженные боги и не связали. 
„Все то припомни ему, возлѣ сядь, схвати за колѣни, 
яМожетъ быть, онъ и захочетъ Трояпцамъ иослать свою помощь 
„И у кормъ корабельныхъ стѣенитъ возлѣ моря Ахеянъ 

4 1 0 . „ Н а убой; пусть тогда они съ своимъ возятся княземъ! 
„И увнаетъ Атрейчъ Агамемнонъ пространно-державный 
и Т у бѣду, что не почтилъ наилучшаго изъ всѣхъ Ахеянъ." 
Слезы лія, ему на то отвѣчала Ѳетяда: 
„Ахъ, дитя! Зачѣмъ толыш тебя я на горе родила? 

4 1 5 . „ 0 , когда бъ ты при судахъ безъ слезъ и безъ бѣдствій еидѣть 
могъ! 

яМало вѣдь жшь еуждено тебѣ, й вѣкъ твой не дологъ, 



„Разомъ теперь ты всѣхъ кратковѣчнѣй и горемычнѣй! 
„Тѣмъ то тебя я на злую долю въ чертогахъ родила. 
„Слово жъ твое сказать нолечу къ Дію, молній любителю, 

4 2 0 . „ Я сама на Олимиъ многоснѣжный: авось онъ иеполнитъ. 
„Ты же ; сидя теперь на своихъ судахъ быстро-ходныхъ, 
„На Ахейдевъ сердись, отъ войны удерживайсь вовсе. 
„Дій вѣдь на Океанъ къ Эѳіопамъ, людямъ непорочнымъ, 
„На пированье пошелъ вчера, съ нимъ веѣ отправились боги; 

4 2 5 . „Но въ двѣнадцатый день онъ опять на Олимпъ возвратится. 
„Вотъ тогда пойду я въ домъ Дія мѣднопорожный 
„И къ колѣнамъ его упаду, и меня онъ услышитъ." 
Такъ возгласивши, она удалилась, его тамъ оставивъ, 
Гнѣвнаго въ сердцѣ изъ-за жены, аопоясанной пышно, 

4 3 0 . Что у него, противъ воли, наспльно отняли. А въ Хрису 
Одиссей съ евяіценното жертвой стотельчею прибылъ. 
Вотъ когда ужъ оніт вошли въ глубокую гавань, 
Паруса убравъ, на суднѣ нхъ черномъ сложили, 
Мачту къ гнѣздѵ навлонили, ее опустивъ на канатахъ; 

4 3 5 . Веслами быстро сѵдно они къ причал пригнали, 
Выкинувъ изъ судна камни, канаты кормы привязали: 
Выходили и сами. у брега въ волны морскія, 
Вывели же;?тву стотельчью далеко разящемѵ Фэбу, 
Вышла изъ судна мореходнаго также дочь Хриса. 

4 4 0 . Къ алтарю ведя дѣву, Одисеей мпогодумный 
Милому въ руки отцу отдавалъ и ему говорилъ такъ: 
„Хрисъ ; меня послалъ властитель мужей Агамемнонъ, 
„Дочь тебѣ отвезти и Фэбу стотельчую жертву 
»3а Данайцевъ свершить, да умилостивимъ тѣмъ владыку, 

4 4 5 . „Что на Аргивянъ наслалъ теперь многостонныя бѣды.а 

Такъ говоря, опъ дѣву сдалъ на руки. Радостно принялъ 
Старецъ мплую дочь! И священную жертву проворно 
Вкругъ алтаря иоставили великолѣпнаго рядомъ, 
Руки омыли нотомъ всѣ и ячменю взяли съ солью. 

4 5 0 . Хрисъ предъ ними громко люлился, руки поднявъ вверхъ: 
„Мнѣ внемли, сребролукій, который хранишь городъ Хрису, 
„Еиллу свяіценную также, и мощно йладѣешь Тенедомъ. 
„Въ тогъ разъ т внялъ мнѣ, когда я къ тебѣ прибѣгнулъ 

мольбою; 



„Въ честь иою народъ поразилъ ты тяжко Ахеянъ. • 
4 5 5 . „И еще мое ты иснолни такое желанье: 

„Отрази теперь отъ Данайдевъ гнусную язву!" 
Такъ говорилъ онъ, молясь, и услышалъ его Аполлонъ Фэбъ. 
Но,когда, помолившисіі, на жертвы ячмень побросали, 
Головы прежде загнувъ имъ, ихъ закалавъ, ободрали, 

4 6 0 . Бедра отрѣзали, жиромъ покрыли, сложивъ его вдвое, 
Мяса сыраго куски на нихъ потомъ положили—• 
На дровахъ жегъ старикъ, и вино искрометное лилъ онъ; 
Юноши возлѣ него въ рукахъ пятизубды держали. 
Послѣ жъ, какъ бедра сожгли, потроховъ по немногу вкусили, 

4 6 5 . ІІрочее все раздробивъ на куски, вертелами пронзили; 
Сжаривъ очень искусно, пбтомъ съ вертеловъ поснимали. 
Но, когда, трудъ окончивъ, устроили пиръ межъ собою, 
В с ѣ пировали, части пріятной никто не лишенъ былъ. 
Послѣ, когда къ питъю и ѣдѣ утолили желанье, 

4 7 0 . Отроки до верху всѣ кратеры напиткомъ наполнивъ, 
Всѣмъ вино раздѣлили, въ кубкахъ начавъ возліянье. 
Пѣніемъ бога своимъ они весь день ублажали. 
Чудно пѣли Ахейцы младые хвалебную пѣсню 
Въ честь Дальневержца; слушая, онъ душей веселился. 

4 7 5 . Но, когда закатилося солнде и наступилъ мракъ ; 

Возлѣ судна у канатовъ кормовыхъ они улеглись спать. 
Ранняя розовоперстая чуть заря показалась, 
В ъ путь отплывали уже къ широкомѵ стану Ахейцы; 
Вѣтеръ попутный имъ иоснлалъ Аполлонъ дальневержецъ. 

4 8 0 . Мачту подняли и парусъ бѣлый на ней натянули. 
Парусъ въ срединѣ вздымался отъ вѣтра; нѵрпурныя волны 
Шумно шипѣли вкругъ киля судна, летѣвпіаго быстро; 
По волнамъ бѣжало оно, свой путь совершая. 
Цо вогда Ахеянъ широкаго сгана достигли, 

4Ѳ5. То корабль чернын они на берегъ высоко всгащили, 
Длинныя на пескѣ къ нему прикрѣпили подпорки. 
Сами же по судамъ и палаткамъ всѣ разбрелися. 
Сидя межъ тѣмъ при судахъ своихъ быстроходныхъ, сердился 
рогоподобный сынъ Пелея, Ахилъ быстроногій. 

4 9 0 . Нн на вѣче ходить не хотѣлъ, гдѣ славятся мужи, 



Ни на войну. Все милымъ сердцемъ своомъ ианывалъ онъ, 
Тамъ оставаясь; душей же къ войнѣ и битвамъ стремился. 
Но когда ужь двѣнадцатая заря наступила, 
Н а Олимпъ возвращались вЬчносущіе боги 

4 9 5 . Вмѣстѣ всѣ , Дій во главѣ . Не забыла Ѳетида велѣній 
Сына роднаго, но изъ волны морской поднялася; • 
Съ утра туманомъ взнеслась на великое небо къ Одимііу; 
Кроновича нашла; сидѣлъ отдѣльно отъ прочихъ 
На многоглаваго высшей вершинѣ Олимпа громовъ царь. 

5 0 0 . Возлѣ него впереди садилась она и къ колѣнамъ 
Лѣвой коснуласг» рукой, а правой взяла подбородокъ. 
Дія, Кронова сына, моля, говорила владыкѣ: 
г Дій отецъ, если тебѣ средь безсмертныхъ когда помогла я 
„Словомъ иль дѣломъ, мое ты нынѣ ислолни желанье: 

5 0 5 . „Сыну ты честь возврати; ему вѣкъ кратчайшій назначенъ! 
„Нынѣ его оскорбилъ властитель мужей Агамемнонъ. 
„Даръ у него онъ отнялъ и имъ насильно владѣетъ. 
„Но за него отомсти, Олимпіецъ, Дій промыслитель! 
„Силъ прибавляй ты Троянцамъ до тѣхъ поръ, покуда Ахейцы 

5 1 0 . „Сына не вознаградятъ и чести его не умвожатъ." 
Такъ говорила. Ни слова въ отвѣтъ Дій, тучъ собиратель. 
Долго онъ молча сидѣлъ: къ колѣнамъ его какъ коснулась, 
Такъ и приникла Ѳетида и снова ему говорила: 
„Нодлинно мнѣ обѣщай и главою кивни въ знакъ согласья, 

5 1 5 . „Иль откажи; чего боятьея тебѣ? ІІусть я знаю, 
„Что изъ безсмертныхъ богинь передъ тобою всѣхъ я презрѣннѣй." 
Е й съ болыпимъ недовольствомъ сказалъ Дій, тучъ собиратель: 
я Д а ужь скверное дѣло, что съ Герой повздорить придется 
„Черезъ тебя, коль разсердитъ меня она браныо своею. 

5 2 0 . „Ужь и такъ она средь безсмертныхъ мнѣ все перечитъ 
„И говоритъ, что въ битвахъ я помогаю Троянцамъ. 
„Но ты тенерь уходи, чтобъ тебя не замѣтила Гера: 

обо всемъ позабочусь, желанье твое чтобъ исполнить, 
„Ну, вотъ тебя чтобъ увѣрить, главою кивну въ знакъ согласья; 

5 2 5 . „Это вѣдь между безсмертными знакъ отъ меня величайшій: 
„Безъ обмана и неуклонно должно то свершиться, 
„Въ знакъ согласья на что, я своею кивну головою," 



и 
Такъ сказалъ Ероновъ сынъ и брови темныя сдвпнулт.. 
И власы нетлѣнные бога-владыки ниспали 

5 3 0 . Внизъ съ беземертной главы; великій Олимпъ содрогнулся. 
Такъ бесѣду окончивъ, они разошлиея. Ѳетида 
Въ море глубокое еъ свѣтлаго прыгнѵла тотчасъ Олішпа; 
Дій же поптелъ въ свой домъ, всѣ боги съ мѣстъ поднл.іиея 
Передъ отдомъ своимъ; никто не рѣшился на мѣстѣ 

5 3 5 . Оставатьея при входѣ его, но всѣ предъ нимъ встали. 
Такъ тамъ на тронъ онъ садился. На него взглянувъ, Гера 
Тотчасъ узнала, что съ нимъ совѣідалася вмѣстѣ богиня, 
Среброногая дочь морскаго старца, Ѳетида. 
Дію Кронову сыну сварливо она говорила: 

5 4 0 . „Кто изъ боговъ раздѣлялъ съ тобой твои мысли, коварный? 
д,Любо тебѣ всегда, въ сторонѣ отъ меня находяся, 
„Козни свои самомѵ обсуждать, и мнѣ никогда ты 
„То, что задумалъ, отъ сердца сказать еще не рѣшался." 
Ей на то отвѣчалъ боговъ отецъ и человѣковъ: 

5 4 5 . „Гера, на то ве надѣйся напрасно, что всѣ мои мысли 
„Можешь узнать: то тебѣ не подъ силу, хоть ты мнѣ супруга. 
„Но вѣдать, что подобаетъ, того никто тебя раныпе 
„Ни изъ боговъ не узнаетъ безсмертныхъ, ни изъ человѣковъ. 
Д т о жъ безъ боговъ я самъ захочу съ собою обдумать, 

5 5 0 . „Ты о томъ не выпытывай, знать того не добивайся." 
Властная Гера въ отвѣтъ ему бѣлорукая молвитъ: 
„ 0 ; .сынъ Крона ужаснѣйшій, слово какое сказалъ ты! 
„Спрашивать я не дерзаю тебя и знать не добиваюсь; 
„Ты безъ стѣсненія все обсуждаешь самъ, что захочешь. 

5 5 5 . „Сильно того страшусь въ сердцѣ, тебя чтобъ не убѣдила 
„Среброяогая дочь морскаго старца, Ѳетида. 
„Чуть свѣтъ она предъ тобою садилась, къ ногамъ припадала. 
„Подлинно, думаю я, ты ей далъ согласье—Ахилу 
„Честь оказать, многихъ при судахъ погубивъ изъ Ахейцевъ." 

5 6 0 . Е й отвѣчая на то, сказалъ Дій, тучъ собиратель: 
„Странная! Какъ подозрительна! я отъ тебя и не скроюсь. 
„Этимъ ты ничего не достигнешь, только лишь дальше 
„Отъ моего будешь сердца, тебѣ не теплѣе то будетъ. 
„Если же это такъ, то такъ мнѣ, значитъ угодпо! 

5 6 5 . „Ты же молча сиди и моимъ повинуйся велѣньямъ. 



„Всѣ Олимпійсвіе боги, возставъ, тебѣ не помогутъ, 
яКоль наложу на тебя неприкоеновенныя руки.а 

Молвилъ и въ етрахъ повергъ волоокую мощную Геру. 
Молча сидѣла она, укротивъ свое милое сердде, 

5 7 0 . Стали печальны въ черюгахъ всѣ небееные боги. 
Началъ рѣчь передъ ними держать Гефестъ славныі мастеръ 
Бѣлорукой Герѣ , матери милой, въ угоду: 
лДа, для всѣхъ то пагубно будетъ и невыносимо, 
„Ежели изъ-за смертныхъ вы такъ поссоритееь оба. 

5 7 5 . Я И средь боговъ вы такъ громко бранитесь! не будетъ пріятно 
„Честное намъ пированье, коль царствуетъ злое межъ вами. 
„Матери мой совѣтъ, хоть она и сама понимаетъ, 
„Милому Дію отцу во всемъ покориться, чтобъ снова 
„Не разсердился и пира намъ не разстроилъ родитель, 

5 8 0 . „Ибо когда Олимпіецъ молній метатель захочетъ 
„Съ мѣста сбросить кого, то вѣдь ояъ всѣхъ гораздо сильнѣе. 
„Но ты къ нему обратися сама съ ласкающей рѣчью: 
„Тотчасъ богъ Олимпіецъ милостивъ снова къ намъ будетъ." 
Такъ сказалъ и, съмѣста векочивши, кубокъ двойной онъ 

5 8 5 . Матери милой въ руки давалъ и ей говорилъ такъ: 
„Матушка, потерпи и снеси, хоть съ болью на сердцѣ, 
„Чтобъ тебя милую мнѣ не пришлося евоими очами 
„Битой увидѣть, тогда не смогу я, хоть мучиться буду, 
„ТІомощь подать; съ Олимпійцемъ въ бой вступать не легко вѣдь. 

5 9 0 . „Ужь разъ меня, когда я тебя защищать устремился, 
„Бросилъ онъ, за ногу схвативъ, отъ божья порога; 
„Цѣлый день я летѣлъ и только съ солнца заходомъ 
„ІІалъ на островѣ Лемнѣ; едва духъ въ тѣлѣ держался. 
„ІІриняло тамъ меня мужи Синтійскіе поелѣ даденья." 

5 9 5 . Такъ онъ сказалъ. Улыбнулась на то бѣлорукая Гера. 
Улыбнѵвшиеь, она взяла изъ рукъ кубокъ у сына. 
Онъ же и прочимъ богамъ веѣмъ безсмертнымъ, справа начавши, 
Наливалъ еладкій нектаръ, изъ кратеры черпая. 
Смѣхъ ереди блаженныхъ боговъ неумолчный подвялся, 

6 0 0 . Лишь увидали они, какъ Гефестъ пыхтя еуетился. 
Такъ день цѣлын до солнца захода они пировали. 
Въ ііирѣ равно участвовалъ каждый, въ душѣ наслаждаясь 



Звуками етрунъ киѳары ирекраеной въ рукахъ Аполлона 
И музъ голосомъ чуднымъ, чтб пѣли одна за другою. 

6 0 5 . Но когда уже солнца евѣтъ блеетящій сокрылся. 
Изъ боговъ туда каждый въ свой домъ почивать отправлялся, 
Гдѣ Гефестъ ему славный хромоногій художникъ 
Разумомъ дивнымъ своимъ прекрасные создалъ чертоги. 
Дій же на ложе пошелъ Олимпіецъ, молній любитель, 

6 1 0 . Гдѣ онъ всегда почивалъ, когда сладкій его посѣщалъ сонъ. 
Тамъ онъ, легши, заснулъ, и съ нимъ златотронная Гера 

Т. Твхомировъ . 



В о д о с н а б х е н і е д р е в н я г о Р і и а , 
э/Арісгтоѵ [лёѵ 

Въ настоящей статьѣ мы намѣрены разсмотрѣть нсторнчески спо-
собы водоснабженія города Рима въ древности, познакомить читателя 
съ практическою мудростью древнихъ Римлянъ въ этой столь важной 
части культуры, и главнымъ образомъ съ римскими водопроводами, т. е„ 
какъ увидимъ, съ одною изъ самыхъ блистательныхъ сторонъ древне-
римской культуры. 0 великомъ значеніи воды нѣтъ надобности распро-
страняться. Вода драгоцѣнное богатство человѣка, необходимое условіе 
существованія и всякой культуры, и вмѣстѣ отрада. 

Недостатокъ ея еще болѣе чувсгвителенъ, обиліе является еще 
больтею милостью неба въ странахъ южныхъ; Арабъ ждетъ въ раю 
Магомета источниковъ холодной воды; для древняго Грека было и для 
современнаго остается „ар«пгоѵ {леѵ й&а)рв; одинъ новый путешественникъ 
разсказываетъ, что ему приходилось на греческихъ островахъ слышать 
столько разговоровъ о качествѣ воды для питья, какъ у насъ можно 
слышать развѣ о достоинствахъ винъ, и что по отношенію » къ чему 
либо особенно хорошему современный грекъ употребляетъ сравненіф 
„какъ холодная вода". Очень важна также вода въ южныхъ странахъ, 
болѣе, чѣмъ въ умѣренныхъ, и для очищенія, оздоровленія городовъ, 
такъ какъ тамъ морозъ не сковываетъ природы, какъ на-долгое время у 
насъ. Важность воды для жизни человѣка и тягостныя послѣдствія не-
достатка въ ней, а также цѣлебная сила водъ и вообще своеобразная 
природа этой стихіи, которая по выраженію Плинія (Старшаго), сеіегіз 
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отвіѣив ітрегаі , сдѣлали то, что она играотъ очень важную роль въ 
вѣрованіяхъ и культахъ языческихъ народовъ. Если вообще интересно 
энать, что каждый народъ дѣлалъ для водоснабженія, то какой особен-
ный интересъ должно имѣть для наеъ водоснабженіе Римлянъ, народа, 
составляющаго существенное звено въ цѣпи историческаго развитія чело-
вѣчества, и такого города, какъ Римъ! йзученіе Рима важно уже, какъ 
всякаго города древняго міра, особенно большаго, какъ одного изъ 
центровъ древней жизни; далѣе оно важно и вслѣдствіе того великаго 
значенія, которое имѣлъ городъ въ государствахъ классическихъ на-
родовъ, вслѣдствіе сосредоточенія государственной жизни въ городѣ. Но 
Римъ кромѣ того, благодаря великой энергіи и желѣзной волѣ своихъ 
сыновъ, подчинилъ себѣ міръ, агшогпт Іе&ипщие рагепз сталъ міро-
вой столицей, усівёивъ сёбѣ греческую кулътуру и пріумноживъ ее бла-
годаря своему практическому уму, сталъ фокусомъ и разсадникомъ 
древней к у Ш ^ ы , разйося ее по всему мзру и обнаруживая при этомъ 
необыкновенную ассимилирующую силу; къ Риму обращало взоры 
столько народовъ, Риму старались подражать во всемъ города имперіи, 
Рймъ былъ чудомъ земли, золотой (аигеа), вѣчный (аеіегпа); человѣ-
чество, изумляясь и преклоняясь предъ его величіемъ, силой, судьбой, 
воздвигало храмы его генію Главное основаніе его величія и правъ на 
вѣчность иоложено въ древности. Затѣмъ этотъ „колоссъ законовъ, уста-
нойленій и сооруженій" былъ посгепенно разрушенъ, на что потребо-
вііяось столько-же вѣковъ, сколько и для того, чтобы воздвигнуть его. 
Но и въ средніе вѣка обновлелный Петромъ и Навломъ, святой (засга), 
Римъ выдавался какъ Араратъ культуры среди потопившаго все вар-
варства, былъ Дельфами и новымъ Іерусалимомъ для Европы. Далѣе 
овіъ опять сталъ великимъ центромъ возрожденія классической древности и 
возрожденія европейской мысли и искусства, когда между прочимъ сь 
ларомъ принялись изучать и его классическіе остатки. 

Вслѣдствіе такихъ великихъ судебъ его почва и всѣ его остатки 
дфёвноети для новыхъ народовъ священны; даже то, что въ другихъ 
ііѣстахъ не имѣло-бы значенія, здѣсь получаетъ болыпое значеиіе, какъ при-
чаЙноё великимъ судьбамъ мѣста; поэтому великіе умы посвящали много 
врейени и труда йа изученіе какъ судебъ его, такъ и почвы, остатковъ 
его. Говоря о водахъ и водоснабженіи Рима, мы будемъ говорить слѣ-
доіательно объ условіяхъ жизни въ этомъ единственномъ городѣ, „ с а -
момѣ занѣчательномъ изъ всѣхъ городовъ человѣчества", по словамъ 



одного ивъ его историковъ (Грегоровіусъ),—притомъ услогіяхъ аьизйи, 
одинаково важныхъ для всего народа, такъ какъ водоснабженіе удовле-
творяло и прихотямъ богачей и насущной потребности послѣдняго 
бѣдняка. 

И къ счастію, мы имѣемъ еще достаточно средствъ, чтобы соста-
вить себѣ вѣрное и болѣе или менѣе полное нонятіе объ этомъ важномъ 
предметѣ. 

У насъ есть сочинеяія Римлянъ, трактующія спеціально о водо-
снабженіи, есть случайныя замѣчанія и свѣдѣнія у другихъ писателей, 
римскихъ и греческихъ, есть много надписей, касающихся этого пред-
мета, и наконецъ сохранилось много архитектурныхъ и вообще матері-
альныхъ остатковъ, сооруженій и под., служившихъ цѣли водоснаб-
женія. Это наши источники. Два писателя, спеціально трактующіе о 
водѣ и водоснабженіи, суть: 1) Витрувій (Полліонъ), архитекторъ 
временн Цезаря и Августа, говорящій о водоснабженіи и гидротехникѣ въ 
8 книгѣ своего курса архитектуры (Бе агсЬііесіига ІіЬгі і е с е т ) , и 2 ) 
Секстъ Юлій Фронтинъ, жившій прибл. 4 0 — 1 0 3 г. по Р . X . , бывшій при 
Веспасіанѣ генералъ-губернаторомъ Британніи, а при Нервѣ , въ 9 7 году, 
назначенный главнымъ управляющимъ водоснабженіемъ столицы, снгаіог 
адиагит ; отъ него сохранился въ высшей степени важный для нашего 
вопроса трактатъ Б е адиіз игЬіз К о т а е . 

Воиросъ о водѣ и водосиабженіи древняго Рима естественно вызвалъ 
немало изслѣдованій новыхъ евронейскихъ ученыхъ; между прочимъ 
н въ послѣднее время появились большія и важныя сочиненія по атому 
предмету подъ вліяніемъ съ болыпнмъ оживленіемъ въ послѣднее вреня 
производившихся раскопокъ и изелѣдованій остатковъ древнеримской 
старины. Эти сочиненія наши пособія. 

Мы не будемъ въ нашей статьѣ ограничиваться строго одной эпохой, 
называемой классической по преимущесгву, а будемъ касаться всего 
времени до паденія западной имиеріи, даже отчаста н судьбы водо-
снабжееія послѣ паденія имперіи; мы коснемся и водоснабженія другихъ 
городовъ имперіи, насколько оно было римскимъ, нѣсколько словъ въ 
своемъ мѣстѣ будетъ сказано о водоснабженіи у другихъ культурныхъ 
народовъ древности, а также въ главнѣйшихъ пунктахъ мы будемъ сог 
поставлять древнеримское водоснабженіе съ водоснабженіемъ нов«№0 
времени, преимущественно современнымъ. 



Есди кое-что изъ ниже сообщаемаго прлмо и не относится къ главному 
предмету, насъ интересующему, т. е. водоснабженію Рима, то эти свѣдѣнія 
о столь замѣчательныхъ классическихъ мѣстахъ, какъ Лаціумъ и Римъ 
могутъ оказаться новыми и во всякомь случаѣ не безполезными для 
юныхъ читателей, которые при этомъ имѣются въ виду х .) 

Такъ какъ мы будемъ вести рѣчь о водѣ, которую Римляне доста-
вали въ Римѣ на мѣстѣ, и о проведеніи ими воды посредствомъ водо-
проводовъ изъ болѣе или менѣе отдаленныхъ мѣстъ въ городъ, то намъ, 
нужно сначала сказать нѣсколько словъ о характерѣ почвы Лаціума и 
Р и м а / и объ относительной высотѣ частей Рима, и окружающихъ 
его возвышенностей. 

Мѣстность, въ которой лежитъ Римъ, въ древности называлась Ьаіііит, 
9равнинай , какою она представляется взору съ окружающихъ ее горъ. 
(Теперь вся мѣстность; по которой протекаютъ Тибръ и Аніенъ, 
ограниченнаи на сѣверѣ линіею отъ Сорактэ до Чивита-Веккіи, на 
югѣ Албанскими горами и Палестриною (Ргаепеаіе), на западѣ моремъ, 
яазывается Римскою Еампаніею (Сашра^па 2 ) йі Еоша), въ противопо-
ложность горной области Абруццовъ (древн. Самніумъ). Въ болѣе 
широкомъ смыслѣ Сашра&па йі К о т а обнимаетъ и равнину между 
Албанскими горами, горами Вольскомъ и моремъ до Террачины). Соб-
ственно Лаціумъ (Ь. апйдиит) заключался между Тибромъ, предгорьями 
Апеннинъ (Сабинскими горами), Албанскими горами и моремъ, составляя 
среднюю часть обширной подъапеннинской равнины, простираюпі;ейся 
оіъ Апеннинъ до Тирренскаго моря и отъ Террачины (древ. Анксура) 
до возвышенностей, лежащихъ къ сѣверу отъ Чивита-Веккіи. 

Вся эта мѣстность. полагаютъ геологи, обязана своимъ воз-
викновеніемъ сравнительно позднему вулканическому подпятію почвы, 
бывъ до того времени дномъ моря, и, тогда какъ Апеннины и ихъ пред-
горья состоятъ изъ известковыхъ образованій, эта равнина 
въ своихъ вернихъ слояхъ состоитъ главнымъ образомъ изъ вулкани-
чеекаго туфа. Этотъ туфъ, представляющій нѣсколько разновидностей, 
не представляетъ, какъ лава, однообразнаго каменнаго состава, а есть 

Имъ я рекомендую нрй чтеніи моей статьи для болѣе яснаго йойи-
майія читаемаго справляться съ картой древняго Лаціума и планомъ древ. 
)?има, напримѣръ въ Аііаз апіідішз Киперта. 

3) Поле, открытая равнинная мѣстность 



аггрегатъ вулкавическихъ шлаковъ. Часть вулканическихъ нродуктовъ, 
составляющихъ верхніе слои почвы упомянутой равнины, аименно древнѣй-
шіе изъ нихъ, принадлежатъ изверженіямъ вулкановъ, дѣйствовавшихъ еще 
подъ моремъ; эти древнѣйшіе продукты очень распространены; неизвѣстно 
положительно, какіе кратеры (и сохранились ли они) дали ихъ; нѣкоторые 
приписываютъ часть ихъ циминскимъ вулканическимъ кратерамъ сѣвернѣе 
Рима. Вънѣкоторыхъ частяхъ Кампаніи на слояхъ продуктовъ древнѣйшаго 
образованія лежатъ продукты изверженій атмосферическихъ вулкановъ Л а -
ціума (а на нихъ уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прѣсноводныя образованія). 
Уже послѣ отступленія моря, поднятія подъапеннинской равнины, вулкани-
ческія силы прорвали слой туфа у южной ея границы и образовали гро-
мадный кратеръ, котораго стороны образуютъ внѣшнее кольцо Албан-
скихъ горъ. В ъ разныя стороны отъ него направляются потоки застыв-
шей лавы (Іаѵа ЬазаШпа); самый длинный и болѣе другихъ замѣтный 
идетъ вдоль Аппіевок дороги и подходитъ очень близко къ Риму, до 
надгробнаго памятника Цециліи Метеллы (эту лаву Римляне употребляли 
для мощенія улицъ и дорогъ). Изверженія изъ Албанскихъ краіеровъ 
заканчиваютъ собою геологическія явленія, давшія своеобразный х а -
рактеръ почвѣ Лаціума. 

Албанскія горы лежатъ ближе всѣхъ другихъ возвышенностей къ 
Риму; онѣ со всѣхъ сторонъ изолированы и представляютъ образованіе 
кратеровъ однородное съ образованіемъ кратеровъ Везувія. Сѣверо-
восточную сторону составляютъ горы Тускуланекія, поднимающіяся до 
6 0 0 метровъ надъ ур. м). В ъ пространствѣ, окаймленномъ внѣшнимъ 
кольцомъ, образовался новый внутренній кратеръ (нынѣ С а т р о йі АнпіЪаІе), 
на краю котораго возвышается самая высокая вершина этихъ горъ? 
( 9 5 4 метра надъ ур. м ), Мопіе Саѵо, знаменитый въ древности Мопв 
АІЬапиз, гора, на которой въ древности находился храмъ Юпитера 
Ьаііагіб (гезійепз сеіза Ьаііагіз Іирйег АІЪа), религіознын центръ Л а -
тинянъ; на этомъ, надъ всѣмъ Лаціумомъ господствовавтемъ, мѣстѣ 
праздновались іРегіае Ьаііпае. Съ этой вершины отлично видна долина 
Тибра съ Римомъ, море, даже высшія вершины Сардиніи, горы Сабин-
скія и Этруріи, о которыхъ сейчасъ будетъ рѣчь. Боковые кратеры 
образуютъ теперь озера, Ь а ^ о йі АІЬапо ( 3 0 6 метр. надъ у. м.) и Ь . 
йі ^ е т і (Ьасиз Кетогепзіз , 8реси1ит Біапае). Вдоль Албанскаго озера, 
на сторонѣ, обращенной къ Албанской горѣ, лежала древняя Альба 
Лонга. Область Албанскихъ горъ богата родниковой водою, такъ даже 



издв каменной массы, образующей стороны главнаго внутренняго кра-
тера, выходятъ ключи чистѣйшей воды; съ Албанскихъ же горъ течетъ 
нѣсколько неболынихъ нритоковъ въ Аніенъ и Тибръ. 

Цо другуюсторону Рима, къ сѣверу,находится сѣверная грунна давно 
угасшихъ вулканическихъ кратеровъ, нредставляющихъ тенерьозера. Даль-
ше всѣхъ лежитъ (въ Этруріи) и самое большоеизъ нихъ Ьа&о <1і Воізепа (Ь. 
УоІ8Іпіеп8І8), окруженное кольцомъ горъ. Затѣмъ дальше по направленію 
къ Риму слѣдуетъ кратеръ Ьа$о йі Ѵісо; наконецъ бдиже всѣхъ нахо-
дятся Ьа#о йі Вгассіапо (Ьасиз ЗаЬайпиз), большой кратеръ, окружен-
ный вулканическимъ туфомъ, и Ьа^о <1і Магй^папо (Ь. Аізіейпиз). Ьа^о <Г 
Вгассіапо лежитъ выше уровня моря на 1 6 0 метровъ. Съ краевъ одного 
небольшаго кратера близъ озера Мартиньяно и съ этой стороны хорошо 
видна равнина Лаціума и Албанская гора. Между этими дву-
мя вулканическими группами лежитъ долина Тибра. Когда подъапен-
нинская равнина поднялась, воды съ Апеининъ должны были пролагать 
себѣ пути къ морю; онѣ прорѣзывали ея туфъ не особенно глубоко, 
отлагая у береговъ тѣ продукты, которые приносили съ собой изъ 
области Апеннинъ. Главное русло этихъ водъ Тибръ, „горная 
рѣка", ! ) беретъ начало ва высотѣ 1 1 6 7 метровъ надъ моремъ (на 
Мопіе Согопаго); выходитъ изъ горной области Апеннинъ близъ 
города) Орвіетто, далѣе течетъ вдоль вулканической равнины, 
поворачиваетъ близъ горы Сорактэ на югъ и прорѣзываетъ ту 
равнину, принимая въ ней Кремеру, Аллію, Аніенъ и другіе 
притоки.—На восгокѣ Лаціумъ замыкаютъ Сабинскія горы. Въ 
самомъ. иачалѣ ихъ лежитъ городъ Тиволи, знаменитый древній, 
прославленный Гораціемъ, Тибуръ со своими всесвѣтно извѣстными 
водопадами. Водопады эти образуетъ здѣсь Аніенъ (Апіо, ныиѣ 
Теѵегопе), рѣка, часто упоминаемая у древнихъ писателей и игра-
щцая большую роль въ водоснабженіи Рима. Начинается онъ изъ 
д»ухъ источииковъ далеко за Тиволи, въ горахъ древнихъ Герниковъ^ 
стремительно несется въ горныхъ ущельяхъ, протекаетъ мимо города 

г) (Какъ древнѣйшее названіе Тибра АІЪиІа, такъ и самое слово ТіЬеш 
по мнѣнію ученыхъ этимологовъ значитъ: горная рѣка, именно: слово АІЪиІа 
сопоставляютъ съ Аірез, АІЪа (горнаій городъ), а ТіЪегіа производятъ отъ 
слова іеЬа, означавшаго въ Сабинскомъ нарѣчіи холмъ, (ср. ТіЪиг, Тііешиш). 
Нѣкоторые согласны съ древшшъ толкователемъ, ио которому АеЬцІа ТіЪегіз 
Шоіив аѣ а^иав соіоге. 



ЗиЪіасо (др. 8иЪ1адиеит), водопады въ Тиволи образуетъ (ргаесерз) на 
высотѣ 2 4 0 метровъ надъ у. м., затѣмъ спускается въ равнину Лаці-
ума и впадаетъ въ Тибръ немного выше Рима. 

С ъ высотъ Тиволи тоже представляется взору равнина древняго 
Лаціума, нынѣшняя унылая Еампанія съ куполомъ св. Петра на гори-
зонтѣ . 4 

И т а к ъ м:ы видѣли съ трехъ сторонъ Лаціума возвышенныя мѣст-
ности, смотрѣли съ нихъ на „равнину". Но высокій Юпитеръ Ьаііагіз 
уступилъ первенство гораздо ниже находившемуся Капитолійскому, Альба 
Л о н г а — Р и м у , и Тибуръ, не смотря на свое великолѣпное положеніе, 
не могъ спорить съ городомъ на Тибрѣ, лежавшемъ гораздо ниже ж 
даже въ нездоровой мѣстности; этому царю-городу посылали съ трехъ 
сторонъ тѣ возвышенности или ихъ склоны свои воды, которыхъ ему 
потребовалось очень много. Вернемся къ Сатра^па йі К о т а . 

Прилегающая къ морю полоса ея наиболѣе равнинна; но она для 
насъ не имѣетъ значенія; остальная же часть, хотя и представляется 
вообще ровною съ окружающихъ ее возвышенныхъ мѣстъ, при ближай-
шемъ знакомствѣ съ него оказывается далеко не ровной, .напротивъ^ 
поверхность ея представляется волнообразною, ровныя площади преры-
ваются умѣренной высоты (туфовыми) холмами, глубокими оврагами, 
рвами часто съ обрывистымикраями.Йзвѣстно, что земля состоитъ изъ плас-
товъ двухъ родовъ: одви пропускаютъ воду, водопроницаемы, дру-
гіе непроницаемы для воды. Тамъ, гдѣ водоносные пласты лежатъ на не-
проницаемыхъ, вода проиикаетъ чрезъ эти верхніе, достигаетъ до ниж-
нихъ и по нимъ, какъ по дну, направляется къ наиболѣе низкимъ мѣс-
тамъ; если въ болѣе низкомъ мѣстѣ она найдетъ отверстіе вверху, то 
поднимается по немъ гидростатически, или, еслн отверстіе ниже, выступаетъ 
изъ края горы, оврага н т. п.; .скопляясь въ извѣстномъ мѣстѣ и не 
имѣя стока, она застаивается. Рѣчныя долины Тибра, Аніена и меныпихъ 
рѣчекъ, прорытыя водой между стѣнами вулканическаго туфа, покрыты 
наносами съ возвышенностей, известковыми или туфовыми, образующими 
землистый, песчаный слой, иредставляющій неправильнре напластованіе 
и пропускающій воду. Также и небольшія долины, овраги, рвы, ры-
твины, изрѣзывающіе Кампанію, имѣютъ на своемъ каменномъ слоѣ 
сверху наносный слой, пропускной, образовавшійся отъ разложенія по-
верхности высшихъ мѣстъ'. 



Наконецъ даже на вершинахъ холмовъ вѵлканическая сердцевина 
покрыта слоемъ чернозема, болѣе или менѣе толстымъ, образовавптимся 
отъ постепеннаго разложенія первой и подъ вліяніемъ воздѣйствія че-
ловѣка. Такой характеръ почвы обусловливаетъ громадное количество 
почвенной воды на небольшой глубинѣ, особеняо въ болѣе низкихъ 
мѣстахъ. Вода атмосферы, проникая скоро сквозь верхній слой почвы, 
вдругъ задержив^ется . водонепроницаемымъ каменнымъ (туфовымъ) 
слоемъ, и во впадинахъ безъ стока остается и гніетъ съ попадающими 
въ нее органическими субстанціями, а въ лѣтніе жары заражаетъ воз-
духъ вредными испареніями; оттого равпина Лаціума была и въ древ-
вости, даже при высокой культурѣ, не совсѣмъ здоровая мѣстность. 
(Римъ основанъ Ромуломъ по словамъ Цицерона іп ге§'іопе резіііепіі), 
и теперь- извѣстна своей лихорадкою (шаіагіа). Если же низменное 
мѣсто не представляетъ условій для скопленія воды въ одномъ мѣстѣ, 
то почва бываетъ такъ насыщена ею, что достаточно сдѣлать въ ней 
незначительное углубленіе, чтобы найти чистую, свѣжую, неизсякаемую 
воду. Холмы Рима, какъ и тѣ, на которыхъ лежали древніе города 
Фидены, Антемна, Ардея, поднимаются невысоко изъ волнообразной-
мѣстности. * Самое высокое изъ возвышеній Рима, именно Мош ^ п і -
сиіиз на правомъ берегу Тибра, высшей своей точкой поднимается 
на 9 0 метровъ надъ уровнемъ моря, значительно превышая холмы 
лѣваго берега, т. е. главные холмы города, составлявшіе знаме-
нитое седьмихолміе (игЬз зерІісоПіз). Холмы праваго берега отли-
чаются отъ лѣвобережныхъ и своимъ геологическимъ строеніемъ; послѣд> 
ніе же состоятъ исключительно изъ вулканическаго туфа и главнымъ 
образомъ изъ желтоватаго или зеленовато-сѣраго, отчастп изъ бураго, 
такъ наз. каменнаго (Іаріз гиЬег, іойіз. ИІЬоійев). Противъ Яникула, на 
лѣвомъ берегу изолированно подннмаются: Авентинъ—сѣв. возвышенность 
4 6 м., южн. 87 . , Палатинъ—самый • выеокій пунктъ 52 м., Е а -
питолій—высшій пунктъ 4 9 метровъ !) . Возвышенія восточяой сторо-
ны города, Квириналъ, Виминалъ и Эсввилинъ, нѣсколько превы-
шаютъ среднюю высоту Еіазванныхъ шопіез лѣваго берега, достигаа 
въ высшихъ своихъ частяхъ 6 0 метровъ. Соіііз Ногіогиш (Мопз 
Ріпсіиз) такой же приблизительио высоты. Марсово Поле, между 
этимъ холмамъ и Тибромъ, также промежуточныя пространства 

*) Такой-же высоты и высшее мѣсто Целія. 



между холмами возвытаютея среднимъ числомъ на 9 — 1 1 метровъ надъ 
уровнемъ моря.т-

Тенерь нристунаемъ къ вѳдосшбженію древняго Рима. Исторія 
водоснабженія Рима нредставляетъ два періода, первый отъ начала го-
рода до 3 1 2 года до Р . X . , времени ^стройства перваго водопровода, и 
второй, начинающійся съ 8 1 2 года. Итакъ разсмотримъ источники, 
откуда исключительно Римъ могъ получать необходимое ему количество 
воды до проведенія воды въ городъ посредствомъ водопроводовъ, и на-
сколько онъ пользовался ими, имѣя уже водопроводы. Фронтинъ въ на-
чалѣ своего- выше названнаго сочиненія говоритъ: АЬ игЪе сопйііа рег 
аппоз диайгіп^еціоз диайга^іпіа ипит сопіепіі іиегипі Котапі изи 
адиагит, циаз аиі ех ТіЬегі т і ех риіеіз аиі; ех ГопііЪиз ЬаигіеЬапі. 
Мы будемъ говорить сначала о водѣ Тибра, о колодцахъ и род-
никахъ (а^иа ѵіѵа), а затѣмъ особираніи атмосферной воды, а. соеіезйз), 
которой не упоминаетъ Фронтинъ, но зато говоритъ Витрувій. 

1. Ациа ѵіѵа. 
а) Табрг достигаетъ Рима, спустившись съ высоты своего истока 

на 1 1 6 1 метръ; его вода тутъ уже не имѣетъ своей перво-
начальной чистоты и прозрачности, принявъвъ себя на пути много новыхъ 
примѣсей; она тзгтъ грязно-желтоваго цвѣта, мутна, отъ нримѣси песку, 
глины и окиси желѣза; въ Римѣ Тибръ и теперь, какъ былъ въ.древ-
ности, Йаѵиз. Еромѣ того, что приведено выше, Фронтинъ ничего болѣе 
не говоритъ о водѣ Тибра. 

Еогда водопроводы были запущены или испорчены, Римляне въ 
средніе вѣка должны были опять довольствоваться тою водою, какою 
исключительно пользовались ихъ предки до 3 1 2 года до Р . X . , т. е. 
между прочимъ должны были брать ее и изъ Тибра. Въ этомъ обстоя-
тельствѣ видятъ одну изъ причинъ, заставившихъ Римлянъ въ средніе 
вѣка спускаться съ возвышенкыхъ частей города и все гуще и гуще 
селиться на Марсовомъ Полѣ (главной и наинлотнѣе заселенной части 
новаго Рима), гдѣ кромѣ того было легче копанье колодцевъ. Замѣча-
тельно, что въ средніе вѣка, вѣроятно, составилось очень высокое мнѣніе 
о достоинствѣ воды Тибра и уже изъ новаго времени мы имѣемъ много 
извѣетій о томъ, какъ ее цѣнили. Такъ, извѣстный поэтъ Аріосто (16/ 
вѣка, рода 1 4 7 4 г.) въ одной своей сатирѣ пишетъ, между прочимъ, 

1) Вирг, Эн, 7, 31: ѵегНсІЬив гарійіз е* шііНа йаѵиз. Ьагепа; Горацій, 
Сагт. I, 2, 13 идр. 



къ брату въ Римѣ, чтобы тотъ къ пріѣзду его заготовилъ ему воды для 
питья, ио не изъ источника, а изъ рѣки, и чтобы она уже тесть дней 
не видѣла ни Систова и никакого другого моста. (Писатель 16 вѣка 
Фабрицій говоритъ о ней: Адиа ТіЬегіз йсШіЬав игсеіз сопйпеіиг йідие 
іп еіз Ншрійіззіша р о ^ и е атаЬіІіз еі аЬздие соггирйопе 1оп§о і е т -
роге рига). 

Нѣкоторые лейбъ-медики папъ превозносятъ ея полезность, напр. 
медикъ Павла III ( 1 5 8 4 — 1 5 4 9 ) , медикъ знаменитаго Сикста V (конца 
16 в.). Климентъ VII, отправляясь въ 1 5 5 3 г. во Францію, по совѣту 
своего лейбъ-медика, беретъ съ собою такой запасъ воды Тибра, что 
можетъ обойтись безъ всякой другой воды. Тоже дѣлалъ и его преем-
никъ, Павелъ III, во время своихъ путешествій. Григорій Х І П , хотя 
его предшественникъ возобновилъ древн-еримскій водопроводъ А ц ш 
Ѵіг^о, во всю свою долгую жизнь не употреблялъ вовсе никакой другой воды. 
Находились, правда, и противники этого пристрастія къ водѣ Тибра. 
Что же говоритъ современная химія? По анализу французовъ Коммэ-
ля и Ламбера ( 1 8 6 0 ) выходитъ, что она содержитъ очень много примѣ-
сей; но, выводя, какія тѣла могутъ дать входящіе въ нее элементы, 
они приходятъ къ заключенію, что она не можетъ считаться нездоровою. 
Само собою разумѣется, что протекая, и при томъ извилисто, черезъ го-
родъ со многими возвышенными частями, воды Тибра должны были 
принимать въ себя нечистогы, какъ стекавшія поверхъ почвы, такъ и изъ 
клоакъ. И теперь вода, взятая изъ Тибра недалеко отъ мѣста всту-
пленія его въ городъ, содержитъ только 0 , 0 0 0 3 2 грамма амміяка 
и вовсе не содержитъ нѣкоторыхъ другихъ веществъ, а взятая близъ выхода 
егоизъ черты города, противъ Авентина, содержитъуже 0 , 0 0 1 3 2 амміяка 
и вещества, которыхъ выше въ ней не было. По этому одинъ итал. пис-
тель, у котораго мн заимствуемъ эти свѣдѣнія, называетъ Тибръ насто-
ящей Сіоаса ш а х і т а города. Въ послѣднія времена республики и осо-
бенно при императорахъ населеніе Рима было весьма значительно, въ 
нѣсколько разъ болыпе чѣмъ теперь, а слѣдовательно, вода Тибра въ 
городѣ получала тогда значительно болѣе вредныхъ примѣсей чѣмъ те-
перь, и наоборотъ, въ-тѣ періоды, когда населеніе Рима было весьма 
незначительно, т. е. при началѣ развитія города и въ ередніе вѣка (въ 
1 3 7 7 году оно доходило только до 1 7 , 0 0 0 человѣкъ!), вода Тибра долж-
на была быть соотвѣтственно чиіце, здоровѣе. 

Изъ притоковъ Тибра одинъ; очень небольшой, текущій съ Албан-



скихъ горъ, протекаетъ и протекалъ въ позднѣйшее время и въ древ-
ности по городу, между Целіемъ и Авентиномъ и между яослѣднимъ и 
Палатиномъ по долинѣ Больпгаго Цирка. Другой, тоже текущій съ Ал-
банскихъ горъ, больше предъидущаго, древній А і т о (нынѣ Асдпаіассіо), 
подходитъ только очень близко къ городу, *) впадая въ Тибръ ниже 
города; во время болыпихъ разливовъ онъ наводнялъ низменныя мѣста 
сосѣдней части города 

б) Дочвенная вода. 

Какъ почва Лаціума вообще, такъ и почва Рима очень богата поч-
венной водой, въ частности ключевой. Когда въ 1 8 7 5 году на Марсои 

вомъ Полѣ, у подошвы Пинційскаго холма, строили клоаку, въ 6 0 дней 
выкачали 6 5 0 , 0 0 0 куб. метровъ воды. Мѣсто подъ ареною знаменитаго 
Флавіевскаго амфитеатра (Колизея), въ долинѣ между Эсквилиномъ, 
Целіемъ и Палатиномъ до того обильно водою, что долго усилія осу-
шить его оставались тщетными и вода мѣшала роскопкамъ. Въ мѣстахъ го-
рода болѣе низменныхъ фундаменты зданій приходится дѣлать на сваяхъ-
Въ 1 8 5 8 при постройкѣ одного дома на Марсовокъ полѣ была открыта 
мостовая перибола храма йзиды въ водѣ; вода сбѣгала по тѣмъ камен-
нымъ жолобамъ, которые нѣкогда отводили воду съ крышъ пор-
тиковъ (храма). Въ одномъ мѣстѣ на правомъ берегу Тибра открыты 
остатки древнихъ построекъ; тутъ внизу подъ портиками находятся об-
ширныя камеры; онѣ наполнены водой почти до сводовъ. Эти послѣд-
нія открытія и другія подобныя показывають также, что въ древности 
уровень этой почв. воды былъ ниже, какъ и древняя почва Рима болѣе или 
менѣе (въ яѣкоторыхъ мѣстахъ значительно) ниже почвы новаго Рима. 

Такая насыщенность водой почвы Рима дѣлаетъ нездоровыми въ 
немъ не только погреба домовъ, но и нижніе этажи. Такимъ образомъ 
въ этомъ отношеніи Римъ напоминаетъ Петербургъ, какъ своими хол-
мами отчасти напоминаетъ Кіевъ. 

Изъ сказаннаго ясно, до какой степени легко было въ Римѣустро-
ивать колодцы (риіёі—имъ противополагаются сізіегпае для дождевой воды); 
въ мѣстахънизкихъ города стоило только углубиться въ почву нашесть семь 
аршинъ, чтобы достать воду. На холмахъ, разумѣется, приходилось искать 

1) Я разумѣю городъ въего наиболыпемъ распроетраненіи, городъ. за-
ключенный въ стѣнахъ Авреліана (3 ». посл. Р . X.). 



ея' глубже; но мы уже видѣли, что холмы вти были не высоки; 
да и на нихъ яе всегда необходимо было копать глубокіе колодцы, 
такъ какъ можно было иногда попасть на родниковую воду довольно 
высоко (ем. ниже). 

Въ одномъ древнемъ колодцѣ на вост. части Квиринальска-
•го холма при изслѣдованіи вода оказалась на глубинѣ 2 7 , 5 0 мет-
ровъ. Учеяый, завѣдывавшій раскопками въ Римѣ въ послѣдніе годы, 
говоритъ, что ему при раскопкахъ приходилоеь встрѣчать древніе колод-
цы разнообразныхъ формъ и различной глубинны; обыкновенно они че-
тырехъугольные съ кирпичными стѣнками, въ которыхъ сдѣланы при-
способленія, для того чтобы удобно жно было вънихъ спускаться. Много 
сохранилось донынѣ образцовъ древне-римскихъ риіеаііа, т. е. верхнихъ 
частей колодцевъ, обрубовъ, изъ камня, обыкновенно небольшихъ размѣ-
ровъ; они показываютъ, что и въ императорскую даже эпоху, когда бы-
ло много водопроводовъ, колодцевъ не запускали. 

Одинъ образецъ такихъ рпіеаііа, найденный на о — в ѣ Капри 
(Оаргеае), на виллѣ императора Тиберія, нынѣ хранится въ Лондон-
скомъ Британскомъ Музеѣ; онъ изъ мрамора, на немъ кругомъ группы 
фавновъ и вакханокъ; на краяхъ видны слѣды отъ веревокъ. Подобныя 
украшенія были обыкновенио на этихъ предметахъ; Цицеронъ въ одномъ 
письмѣ къ Аттику (I, 1 0 ) говоритъ о риіеаііа зі^найа, которыя ему 
пужны были для его Тускуланской виллы. Коеечяо, въ Римѣ и 
украшенія колодцевъ доляшы были быть богаче, изящнѣе, чѣмъ въ 
другихъ городахъ. 

Какъ многое другое, украшали Римляне и колодцы свои надписяни, 
увѣковѣчивая память устройства или возобновленія ихъ, особенно, если 
они назначались для публичныхъ и священныхъ мѣстъ, общаго употреб-
ленія или какой-либо карпораціи; иногда колодецъ посвящался имени 
какого-нибудь божества (такъ одинъ—Ароіііпі Оепіодие Саезагіз). 

Нѣкоторые колодцы въ Римѣ питаемы были иеключительно или отчасти 
одниковою водою, и такими колодцами, ковечно, преимущественно до_ 
рожили Римляне и при водопроводахъ. Цицеронъ (Кер. 2 , 6 ) говоритъ 
объ основателѣ Рима: Іосшп М е ^ і і ГопііЬиз аЬип(іапі:ет» Фронтинъ въ 
цриведенномъ уже выше мѣстѣ называетъ только три источника въ Римѣ и 
всѣ цѣлебные (или покрайней мѣрѣ считавшіеся такими): заІиЬгіШеш ае&-
гіз согрогіЬиз аіРегге сгесіипіиг, вісиі Сашоепагит еѣ АроНіпів еі; <Мигпае. 
Сначала скажемъ нѣсколько словъ о минеральныхъисточникахъ. Минераль-



ные источники и теперь су ществуютъ, какъ и въ древности были, въ разныхъ 
мѣстахъ той подъаоеннаинской равнины, часть которой составлялъ древній 
Лаціумъ, какъивъКампаніи (древнія Байи), какъпослѣдніеслѣды в}тлканиз-
ма. Нѣкоторые ученыепринимаютъ изверженія Латинскаго (Албанскаго) вул-
кана и въ историческое уже время Рима, толкуя какъ слабыя извер-
женія вулкана тѣ продигіи, о которыхъ н&мъ говорятъ римскіе исто-
рики и которыя Римлянамъ приходилось каждый разъ ргосигаге (Іаріде, 
ІарШіѣиз, Іарійео ітЪгі ріиіі, ітЪгі Іарііаѵіі: и под.). Но если эготъ 
вопросъ и спорный, то ужъ несомнѣнно то; что и въ историческое 
время продолж,ались другія вулканическія явленія: землетрясенія, появле-
нія горячихъ и сѣрныхъ ключей, внезапные провалы и разсѣлины въ 
землѣ, каковыя явленія имѣли мѣсто въ окрестностяхъ Рима и въ 
новое время (Ливій, 80 , 8 8 : іп Ѵеійегпо а^го іегга іп^епііЪиз саѵегпіз 
йезейіі; агЪогездие іп ргоГипйит Ъаив1:ае и под.). И на почвѣ древняго 
Лаціума есть и теперь нѣсколько минеральныхъ источниковъ, Недалеко 
отъ Тиволи, по желѣзной дорогѣ къ этому городу, на одной станціи 
идетъ каналъ знаменитыхъ Адиае АІЪиІае, озеръ сѣрнистой воды (каналъ 
сдѣланъ въ 1 5 4 9 году для осушенія мѣстности, которая была но-
крыта этой синеватой водой. Вода, отводимая теперь въ Аніенъ, вы. 
ходитъ изъ Б озеръ) Августъ лѣчился этими водами. Въ Римѣ между 
Капитоліемъ, Квириваломъ и Эсквилиномъ, близъ Р о г и т Е о т а п и т , были 
въ древности А^иае Ьаиіиіае. 0 мѣстѣ Римскаго Форума и Палатина 
одинъ (итальянскій) ученый говоритъ: „Изъ сравнительнаго изученія 
исторшсо-физическихъ свѣдѣній объ этомъ мѣстѣ и наблюденій чисто гело-
гическихъ можно почти съ увѣренностью вывести заключеніе, что въ этомъ 
мѣстѣ скрещивается внизу съ долиной Тибра одна изъ разсѣлинъ, расдо-
ложенныхъ радіусомъ" вокругъ общаго центра вулкана Лаціума. Въ 
самомъ дѣлѣ, Адиае Ъаиіиіае, близь этого мѣста выходящія, были го-
рячи и сѣрнисты, и Е о г и т К о п ш ш т былъ часто мѣстомъ землетрясеній, 
проваловъ и другивъ явленій вулканическаго характера". Н а Р о г и т 
К о т а п и т образовалась внезапно въ почвѣ разсѣлина, въ которую бро-
сился Курцій. 

На Марсовомъ Полѣ, близъ Тибра, находилось мѣсто, называшееся 
Тегепіит (Тагепіит), 2 ) которое Публикола посвятилъ Плутону и 

Сапа зигГигеіз АІЬиІа іитаі адиіз (Марціа.г^). 
*) Его древніе описываютъ словами: Сашриз ідпііег, йітапз воіит, яироуероѵ. 

ъеоіоѵ. 



Прозериинѣ; изъ него выходилъ вулканич. дымъ. Въ пещерѣ Авентинскаго 
холма находился зетіЬошо Какъ, сынъ Вулкана, изрыгавшій огонь 
(Даютаз оге вопапіе ѵотіі . <5иаз ^иоііеиз ргойаі:, зрігаге ТірЬоёа сге-
Даз Е і г а р і і и т Аеіпаео іиі^иг аЬ і&пе іасі, Оѵі(і. Е а з і I, 5 5 0 сл., 
Вирг, эк. 8 , 1 9 1 сл.), убитый Геркулесомъ. 

Гораздо больше было въ Римѣ и йзвѣстно было древнимъ ключей 
воды не минеральныхъ и не дѣлебныхъ, а обыкновенныхъ; а нѣкоторые 
извѣстны и теперь, и вѣроятно были извѣстны и древнимъ, хотя нѣтъ 
прямыхъ свидѣтельствъ, чгобы они были имъ извѣстны.Изъ этихъ источ-
никовъ одни были незначительныхъ размѣровъ, а другіе, болѣе обильные 
водою, давали даже начало постояннымъ потокамъ воды въ городѣ. Оста-
новимся на нѣкоторыхъ источникахъ болѣе извѣстныхъ въ исторіи 
Рима и укажемъ въ разныхъ чаетяхъ города мЬста обнаруженія клю-
чевой воды. 

Гопз Ліигпае, приводимый Фронтиномъ въ числѣ считавшихся 
цѣлебными, выходилъ изъ Палатинскаго холма близъ храма Діоскуровъ, 
сігса аейет Сазіогит; а остатки этого храма находятся у Форума, на 
сторонѣ обращенной къ Палатину. Вытекавшая вода, скоплялась въ 
этомъ низкомъ мѣстѣ и образовала въ древнѣйшее время р г о й т і а раіиз 
(Ливій, I, 1В), назыв. Іасиз Сигііиз. Съ проведеніемъ Болыной клоакиэ 
которая и теперь проходитъ близъ упомянутаго храма подъ фундамен-
томъ Юліевой базилики, вода изъ этого мѣста получила правильный 
стокъ, отчего размѣры этого Іасив должны были уменыпиться, и онъ 
впосіѣдствіи сохранялся только какъ остатокъ священной старины. 
Овидій говоритъ о немъ: Сигііив іііе Засиз, зіссаз диі зизйпеі; агаз. 
Кипс зоіійа езі іеііиз., ве<і Іасиз апіе й і і і . (Гаві, 6, 3 9 5 ) . 0 культѣ 
этого источника свидѣтельствуетъ Фронтинъ, Проперцій (ІутрЬа баІиЬгіз), 
Варронъ (тиНі ае^гоіі реіеге зоІеЬапі), и путеаль сънадписью, найден-
ный около этого мѣста. Въ средяіе вѣка двѣ церкви близъ мѣста этого ис-
точника получили отъ него свои названія, 8 . Магіа йе Ыегпо и 8 . 
Зііѵезіго іп іаси. Въ 1 0 7 2 г. за церковью 8. Магіа Де іпіегпо начатыхъ рас-
копокъ нельзя было довести до конца вслѣдствіе появленія жилъ свѣтлой 
воды. Въ 1 8 0 6 году появилась водявая жила близъ остатковъ упомяну" 
таго храма Діоскуровъ. По другую сторону Форума и 8асга ѵіа, про-

ивъ мѣсга, гдѣ былъ, источникъ Ютурны, ваходится и теперь источникЪ 
ъ одной церкви (Созша еБатіапо) . Въ пространствѣ между Палати-

Яомъ и Капитоліемъ, у подошвы послѣдняго, гдѣ проходила въ древности 



Этруеская улида (ѵісив Тизсиз) въ послѣднее время ( 1 8 7 0 ) въ нѣс-
колькихъ мѣстахъ появились сильнѣёшія же воды и часть мосто-
вой провалилась. Титъ Ливій (24., 10 ) сообщаетъ, какъ ргойі&іпт 
слѣдующее: <Гц ѵісо Іпзіеіо & п і е т зиЪ іегга іапіа ѵі а^иагпт йихіззе, 
иізегіав (ІоПадие, диае іп ео Іосо-егап*, ргоѵоМа ѵеіиі ітреіиз іоггепііз 
іиіегіі (эта улица шла по склону холма, такъ какънаходимъ упоминаніе о 
о ѵісиз Ілзіеіив з и т т и з ) . На склонѣ Капитолійскаго холма, у форума 
сохранился донынѣ замѣчательный родникъ, выходящій изъ холма, это 
Тиіііапит *) Это единственный въ Римѣ родникъ, надъ которымъ сохрани-
древняя постройка. Полагаютъ, что онъ служилъ первоначально источ-
лась никомъ воды для Капитолійскаго холма и былъ соеди невъ съ 
частью холма (Агх) , у которой находится, ступенями, сдѣланными въ 
каменной массѣ холма. Надъ нимъ устроена тюрьма (Сагсег) 
въ эпоху царей. Надъ неболыпимъ подземельемъ, въ которомъ нахо-
дится источникъ, построена небольшаго размѣра камера. То подземелье 
описываетъ Саллюстій(Саіі1.,55): Езі|іп сагсеге Іосиз, циосі ТиШапит айре-
Іаіиг.... сігсііег (Іиосіесіт рейез Ъиті йергеззиз Е и т типіипі шкіідие 
рагіеіез аіфіе івзирег сатега Іарійеіз &гпісіЪи8 зипсіа, $ѳ<1 іпсиіі и іепе-
Ъгів ойоге Гоейа аідие іеггіЪіз еіиз іРасіез еві). Въ древности не было 
между обѣими частями другого сообщенія кромѣ небольшаго отверстія 
въ верхней части (сводѣ) подземелья, чрезъ которое опускали внизъ 
осужденныхъ. Сюда опущены были (сіетівзиз) Лентулъ и другіе заговор-
щики и тамъ удушены. Въ этой же тюрьмѣ томился голодомъ Югурта 
и предаваемы были смерти знатные плѣнники, которыхъ вводили въ Римъ 
пря тріумфахъ; ихъ казнили обыкновенно тогда, когда тріумфальная лро-
цессія достигала главнаго капитолійскаго храма Юпитера. Въ этой же 
тюрьмѣ былъ заключенъ и апостолъ Петръ; тенерь эта тюрьма—церковь 
8 . Ріеіго іп сагсеге. (См. изображеніе этой тюрьмы въ словарѣ древно-
сгей Любкера, елово КоЪиг.) 

Изъ Палагинскаго холма, кромѣ выше приведеннаго источника выхо-
дилъ также знаменитый въ римскихъ сказаньяхъ Люперкальскій источникъ. 

Находился онъ, полагаютъ, у запад. угла холма близъ конца 
Болыпаго Дирка, *ата ёгсі ітиг65рО|АОгѵ <ріроиааѵ ЬЬЬ (ДІОН. ГалиКЪ.). 
Отъ этого источника слѣдовъ не осталосъ. У входа въ пе-
щеру, въ которой онъ н аходился, стояла Руминальская смоков-
ница, къ которой принесены были водою Тибра близнецы Ромулъ 

]) Слово нроизведенное по всей вѣроятности отъ іиіішб, источникъ. 
5 



и Ремъ. Въ воспоминаніе этого здѣсь было помѣщено мѣдное изобра-
женіе волчицы съ близнецами подъ нею (Ливіл, X . 2 3 : Еосіеп аппо Сп. 
еі 0§и1піі аейііез сигиіез...... ай і ісит В и т і п а і е т зіншіасга іпіт-
і і и т сопіііогпт игЬіз зиЪ иѣегіѣиз іирае іо^иегипі;). Діонисій Гал. 
видѣлъ это изображеніе и говоритъ, что оно очень старинной (по всей 

щ 

вѣроятности, этруской) работы. й теперь хранится въ Римѣ одно такое 
мѣдное изображеніе, тоже стариннаго стиля (такія же нзобрп-
женія оохранились и на монетахъ); можетъ быть, оно и есть 
то йзображеніе, о которомъ говорятъ Ливій и Діонисій. Августъ 
Украсилъ все это мѣсто; вода тогда вытекала нзъ холма въ 
такомъ обиліи, что притлось отвести ее въ іаоаку. И сторона 
Палатянскаго холма. обращенная къ Волыпому Цирку, также обильна 
роднвкового водою. Тамъ есть подземные ходы, идущіе въ холмъ, въ 
которые течетъ черезъ разныя отверстія ключевая вода, стекающая от-
сюда въ клоаку. Целійскій холмъ на сторонѣ, обращенной къ Палатин-
скому, имѣетъ тоже родникъ. Тамъ открыты въ саду одного монастыря 
древнія подземелья, въ которыхъ скопляется вода, выступающая изъ хол-
ма. Этотъ источникъ, полагаютъ, Адиа Мегсигіі древнихъ. Это обиліе 
почвенной воды въ этихъ мѣстахъ, полагаютъ нѣкоторые ученые, а 
также желаніе объяснить себѣ значе ніе названій нѣкоторыхъ мѣсть 
этой части города было причвною возвввЕовевія ьшѣнія' древнихъ 
римскихъ ученыхъ, будто долины между холмами въ этомъ мѣстѣ въ 
древнѣйшее время были покрыты водою (Такъ по Варрону Авептинъ 
былъ отъ друтихъ холмовъ раШпіѣиз йізсіизцз. ііадие, продол-
жаетъ онъ, ео ех игЪе айѵеЪеЪаиіиг гаііЪпв.) Исшочпжъ Дгта и 
Фавна Овидій (Газі 3 2 9 5 ) описываетъ такъ: 

Гшеиз Аѵепііпо зиЪегаі пі^ег ііісіз итЬга , 
<іио роззез ѵіво йісеге: питеи айеві. 
Зп тейіо&гатен тивсодие айорегіа ѵігепй 
МапаЪа.і захо ѵепа регеппів адиае. 

ЭТОТЪ источникъ полагаютъ па склонѣ Авентина, обраіценномъ 
къ Тибру, такъ какъ въ прошломъ вѣкѣ на этой сторонѣ найдены бы-
липроточины въ холмѣ, изъ которыхъ ручейками струилась вода, еобранная 
потомъ въ одинъ каналъ и отведенная въ рѣку, и вообще замѣчено обиліе 
вытекающей изъ холма воды. Двѣнадцатый кварталъ (ге§іо) Авгуета 
назывался Різсіпа риЫіса отъ этого общественнаго городскаго 
искусственнаго пруда. Послѣдній былъ сдѣланъ до проведенія пер-



ваго водоировода, который проходилъ близъ него. Ученый, у котораго 
мы главнымъ образомъ заимствуемъ сообщаемое нами, полагаетъ, чтоэта 
різсіпа не завис&ла отъ водопровода въ иеспубл. эпоху (вспослѣдствіи отъ 
нея оставалось только имя), когда еще малое число водопроводовъ 
дѣлало воду для натья, которую оіш давали, тѣмъ болѣе дорогою, и 
что ее патали мѣстные ключи, о которідхъ гсвордтъ найденныя въ этомъ 
мѣстѣ надписи. Переходимъ къ Мопз Евдиіііпиз. И этотъ холмъ имѣлъ 
свои родники. Послѣ того каьъ Рішъ сдѣлался столйцею Италь-
янскаго королевсгва восточная и юго-восточная окраины города, предста-
влявшія изъ себя прежде вакую-то деревню въ городѣ *), планированы для 
образованія новаго квартала. При этихъ работахъ часто приходилось 
встрѣчать токи подземаоа воды на высотѣ 3 0 — 3 5 метровъ вадъ уровнемъ 
моря. Въ этой я^е чаоти города найдена въ 1 8 7 8 году ниша древняго 
бассейна выложеиная мозаикою, съ надписью: Гопз регедпіз. 

Въ Рівиринальскомъ дворцѣ, прежде папскомъ нынѣ королевскомъ, 
есть родникъ воды, питающій резервуаръ. При закладкѣ одного зданія 
на этомъ же холмѣ появились изъ почвы столь обильныя жилы воды, 
что даже здѣсь, на холмѣ, пришлось прибѣгнуть для фундаментовки 
зданія къ сваямъ. На сторонѣ Квиринала, обращенной къ Капитолію 
при работахъ по проложенію новой улицы показались также очень обиль-
ныя жилы воды. 

Въ части Сервіевой стѣни, шедшей по краю Квиринала, находилась не-
далеко отъ Капитолія рогіа Еопііпаііз, конечно, получившая названіе 
отъ мѣстныхъ ключей или ключа. Небольшая долина между 
Квирииадомъ и ІІинціемъ представляетъ естественный пріемникъ, 
мѣсто стока воды, выходящей изъ этой пары холмовъ, какъ 
другія низкія мѣста между другими холмами—для водъ этихъ хол-
мовъ. Надо полагать, что эта вода выступала въ болыпемъ ко-
личествѣ, когда эти холмы нокрывалъ еще лѣсъ; мы знаемъ, что въ 
древнѣйшую пору это дѣйствителызо было, и что даже въ дослѣднія времена 
республики много еще было въ Римѣ неболыпихъ Іисі, с<ь 
хранившихся благодаря ихъ сакральному значенію. Простран-
ство между Квириналомъ и Пинціемъ и теперь весьма обильно 

Такой же видъ и теперь представляетъ особенно Авентинъ, а также 
часть Эсквшшна, обращенная къ Палатину н Целію, Палатинъ и отчасти 
Целій: огороды, виноградники, виллы и под 



подпочвенной водой; этотъ подпочвенный сильныйтокъ воды народънавы-
ваетъ Ас^ие Заііизііапе. Онъ, предполагаютъ, обозначаетъ собою линію 
теченія одного потока, который въ древности протекалъ на Марсовомъ 
нолѣ близъ Сервіевой стѣны, и начинавтійся изъ родника іп а§го сиіиз-
йаш Сай, именно Реігопіа атпіз . Одинъ древній авторъ говоритъ о 
немъ: Реігопіа ашпіз.... іп Т і Ь е г і т ргоГІиепз, ци&т та§І8і;га1;и8 аизрі-
саіо ігапзеипі, с и т іп С а т р о диій а§еге ѵоішіі. ЭТОТЪ потокъ могъ 
питать Раіиз Саргае на томъ-же Марсовомъ полѣ; оно поддерживалось 
какъ водою, вытекавшею изъ холмовъ, такъ и наружною, стекавшею 
съ нихъ. Одна церковь на Марсовомъ полѣ называется 8 . Апйгеа йеііа 
Уаііе (св. Андрея Долиннаго), свидѣтельствуя о томъ низменномъ мѣстѣ, гдѣ 
находились воды Саргае. Въ средніе вѣка это названіе Ѵаііе дава-
лось значительной части Марсова поля и въ одномъ документѣ 1 1 2 7 года 
шесть церквей именуются „долинными" ,йе11аЛга!1е. Уодного новаго писателя 
сохранилось извѣстіе о родникѣ, открытомъ у подошвы Пинційскаго холма. 

Скопленія воды въ низменныхъ мѣстахъ города постепенно 
уменьшались и исчезали по мѣрѣ распространенія по городу сѣти 
клоакъ, которыя имѣли назначеніемъ предохранять низменныя мѣста 
отъ дѣйствія воды, отъ времени до времени устремлявшейся съ холмовъ 
и регулировать также стокъ воды почвенной. А когда впослѣдствіи 
при упадкѣ культуры клоаки засорились или были испорченьг, эти древ-
нія яра1и<1е8а въ большей или меныпей степени обнаруживались опять. 
Такъ въ 1 5 8 7 году вода помѣшала произвести раскопки на мѣстѣ 
Большаго Цирка. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у Палатина приходилось для 
образованія фундаментовъ для зданій насыпать много муссору съ дру-
гихъ мѣстъ. И теперь въ Римѣ между Капитоліемъ, Квириналомъ и 
Эсквилиномъ часть каменной высокой стѣны Августова Форума надъ 
улицею носитъ названіе Агсо <1е' Рапіапі (рапіапо по-ит. зн.: болото, 
лужа), Болотная арка. Въ средніе вѣка она называлась Агсиз ^ е г ѵ а е , а 
также Ноевой аркой (<1і №оё); народъ, можетъ быть, такъ называлъ въ 
н&смѣшку эту арку въ водѣ (которая выходя изъ холмовъ соблралась 
въ этомъ мѣстѣ). Такимъ это мѣсто было уже раныпе 1 4 вѣка; затѣмъ 
его начали осушать, и окончательно оно осѵшено при папѣ Павлѣ V. , въ 
1 6 0 6 году. Весьма богатъ родниковой водой на правомъ берегу Тибра 
Яникулъ; нѣкоторые родники выходятъ изъ горы на значительной высо-
тѣ ея. Насторонѣ Яникула, обращенной къВатякану (Мопз Ѵаіісапнз), 
находится источникъ? названный Адиа Оашазіапа по имени папы Да-



маза (4 вѣка), который говоритъ о немъ въ сохранавшейся імъ сочн-
ненной надннси: 

Сіп^еЪані Іайсез т о п і е т (евегодие т е а і и 
, Согрога т и і і о г и т сіпегез аЦие озва гі^аЪап! 

Иоп іиііі Ъос Батайиз с о т т и п і Іеде 8ери1іо8 
Р о з і г е ф і і е т ігізіоз і іегит регзоіѵеге роепаз. 
Ргоііпиз а ^ г . з з и а та&пит зирегаге ІаЪогет. 
Зіссаѵіі і о і и т дт<3диій тайеіесегаі Ъитог: 
Іпѵепіі Гопіет, ргаеЪеі ^иі йопа заіийз. 

Ватиканъ имѣетъ тоже родники воды. 
Возвышенности праваго берега Тибра, кавъ уже свазано выше, 

состоятъ не изъ вулканвчесхаго туфа; въ нихъ преобладаютъ слои 
глины, благопріятствующіе скопленію почвенной воды. Мѣстность между 
Яникуломъ и Ватиканскимъ холмомъ, гдѣ находился Сігсиз Кегопіапиз, 
а ныпѣ находится знаменитый соборъ св. Петра (8. Ріеіго іп 
Ѵайсапо), было въ древности очень нездоровою вслѣдствіе того, что 
тутъ скоплялись воды съ обоихъ холмовъ. 

Надпись по содержанію подобная приводенной папы Дамазасохра-
нилась изъ времени Діоклеціана и говоритъ объ одномъ изълѣвобе-
режныхъ холмовъ, кажется, Квирикальскомъ. 

І т р . 1)1ос1еііапи8 С. Аи&. Ріиз Реііх ріигітів орегіЪиз іп соііе 
Ъос ехсаѵаіо захо диаезііат адиат ех іи&і ргоПиѵіо ех іоіо Ъіс всаіеп-
і е т іиѵепіі и пр. 

Самая лучшая вода, которую могъ имѣть Римъ до йодопроводовъ, 
была конечно, вода его родниковъ (о преимуществахъ родниковой воды 
передъ всякого другоюбудетъ рѣчь въ отдѣдѣ о водопроводахъ). Врачъ 
Галенъ, (2 вѣка послѣ Р . X . ) , самъ долго живщій въ Римѣ, причисляегь 
къ важнымъ преимуществамъ Рима обиліе въ немъ хорошаго качества 
источниковъ, изъ которыхъ ни одинъ по его словамъ не имѣлъ воды съ 
дурнымъ занахомъ, вредной для человѣка, нечистой или жесткой. 

Чтобы источники не заваливались, не высыхали, чтобй вода всегда 
была чнста и не нагрѣвалась, нуженъ былъ присмотръ н йеобходимыя 
постройки. Мы выше уже замѣтили что только надъ источникомъ у Ка-
питолія сохранилась древняя постройка* Недалеко отъ Ряма, съ юж-
ной стороны, находится естественный гротъ съ источникомъ, !г. й. гротъ 
нимфы Эгеріи, по римсйому сказанію, жены царя Нумы; древній архите-
кторъ придалъ гроту видъ храма (путрЪаеит). 



Надзоръ за источниками значительно облегчало то обстоятельство, 
что не только цѣлебные или считавшіеся такими, но и вообще всѣ источ-
ники воды считались священнимя. 

Хотя, какъ мы видѣли, въ древнемъ Римѣ доказывались слѣды 
дѣйствія вулканическихъ силъ, эти послѣднія однако не играютъ 
роли въ культѣ Рима, напротивъ почитаніе воднншхъ божествъ состав-
ляло древнюю, очень значптельную часть культа. Плиній Стартій N. Н., 
8 1 , 2) говоритъ о водахъ: ьщепі п и т е п і т сіеогпт потішЪиз ѵагііз. 
Роп1і,ит т е т о г і а сит запсіііаіе айЬис ехвіаі еі соіііиг, говоритъ Фрон-
тинъ и пазываетъ источникъ Ачюллона/ и др У Римлянъ былъ очень 
древній драздпикъ Еопііпаііа, 13 октября. Въ Рнмѣ были спеціальныя 
соііе&іа Гопіапогит. Съ водвореніемъ въ Римѣ греч. вліянія и греч. 
религіозныхъ представленій почитаніе мѣстныхъ божествъ водъ легко 
слилось съ почитаніемъ нимфъ. Упомяну одну характерную осо-
бенность культа псточниковъ. Огносительно одного изъ источниковъ Рима 
Светоній въ біографіи Августа (гл. 5 7 ) говоритъ: Отпев огйіпез іп.іасит 
Сигіі диоіаппіз ех ѵоіо рго заіиіе еіиз (Августа) з і ірет іасіеЪапі. ЭТОТЪ 

обычай бросать въ источвики приношеыія божеству (віірев іасіае), прося 
исцѣленія или въ благодарность за исцѣленіе, быль очень распростра-
ненъ. Такъ, чтобы нривести еще одинъ, очень замѣчательный, примѣръ, въ 
Ѵісагеііо, на берегу древняго Іасиз ЗаЪаііниз, гдѣ находились цѣлебныя 
Адиае Ароіііпагез и теперь есть минер. воды, въ 1 8 5 2 году при по-
сгройв ѣзданія на мѣстѣ древнихъ термъ нашла бассейиъ съ минерадь-
ною водою н при выкачиваніи ея нашли на днѣ пѣсколько тысячъ мо-
нетъ и другихъ предметовъ: сверху были монеты съ изображеніемъ 
Траяна, дальше лежали массивныя четырехъугольныя монеты съ изо-
браженіемъ на одпой стоионѣ животнаго (ресиніа)—аез ^гаѵе зі^паіит, 
а на самомъ низу аез гийе, грубые куски мѣди—древнѣйшая монета 
Римлянъ. 

2. Атмооферная зода, ачиа сое)е$іі$. 
Собирали древніе Римляне и дождевую воду и, во первыхъ, въ своихъ. 

домахъ Й вшілахъ. Въпередней части римскаго дома называвшейся атрі-
емъ, было вверху четырехъугольное отверстіе, называвшееся сотріиѵ іит, 
къ которому стекалась вода съ крыши (дио (іе йіѵегзіз іесіізадиа ріиѵіаііз 
сопйиіі). 2). Какъ разъ подъ комплювіемъ вяизу находился имплювій, 

1) Снѣгъ въ Римѣ могъ давать лишь самое назначит. количество воды 
%) См. Велишскій, Вытъ Грековъ и Римлянъ, стр. 107. 



соотвѣтствовавшій по величинѣ первому; это былъ неглубокій резервуаръ, 
обдѣланпый по краямъ и въ срединѣ обыкповенно выложенный камен-
ными плитами. Сюда стекала дождевая вода, а отсюда отво-
дилась посредствомъ трубъ въ цистерпу, подъ атріемъ. Множество им-
плювіевъ сохранилось въ домахъ города ІІомпей; въ Римѣ же сохра-
нился только одинъ, какъ и вообще остатковъ древне-рішскихъ домовъ 
въ Римѣ сохранилось весьма немного. 

Для питьа дождевую воду, собиравшуюся въ имплювіѣ, Римляне 
употребляли развѣ въ древнѣйшую пору, ти въ исключительныхъ 
случаяхъ, и существованіе имплювіевъ въ домахъ въ Римѣ не до-
казыпаетъ противнаго. Витрувій говоритъ вообще о собираніи дож-
девой воды, ка.къ чемъ-то псключительпомъ, вызываемомъ только не-
обходамостью; Фронтинъ вовсе не упоминаетъ объ этомъ. Собираніе и 
храненіе дождевой воды конечпо ішѣло мѣсто, необходимо было въ 
болыиемъ или меньшемъ размѣрѣ, смотри по обилію или недостатку 
другойводы, слѣ^овательно, при существованіи водопроводовъ н въ бога-
тыхъ домахъ доллшо было практиковаться рѣже, Употребляли обыкно-
венно дождевую воду только для нѣкоторыхъ потребностей хозяйства и 
домаіпняго обихода, напр. для поливки цвѣтника, мытья и под. Устраи-
вались Римлянами и большіе водоемы для собиранія и храненія атмос-
ферной воды въ то время года, когда въ ней не было надобности, для 
того чтобы потомъ въ лѣтніе мѣсяцы имѣть запасъ воды для орошенія; 

это дѣлалось главнымъ образомъ для виллъ, огородовъ и под. Дождевыхъ 
дней въ году бываетъ въ Римѣ среднимъ числомъ 9 5 ; но число это расаре-
дѣляется по мѣсяцамъ далеко не равномѣрно, такъ, наиболѣе дождя 

- выпадаетъ въ октябрѣ и маѣ, но бываетъ сред. ч. 1 5 5 дней (въ году) 
безоблачныхъ и при томъ отъ конца іюня до конца августа такіе 
дни бываютъ непрерывно, Ясно, что собираніе и храненіе дождевой воды для 
уиомянутой цѣяи было далеко не лишнимъ. 

Таковы водохранилища въ Пинційскомъ холмѣ (Соііів Ногіогиш). 
Этотъ холмъ представляетъ внутри цѣлый лабиринтъ подземныхъ 
ходовъ, сдѣланныхъ въ туфѣ, изъ котораго холмъ состоитъ; они то 
очень узки, то представляютъ мѣста нѣсколько шире, и напоминаютъ 
римскія катакомбы. Теперь можно проникнуть только въ 2 1 ходъ (гал-
лерею); значительно болыпее число ихъ теперь недоступны вслѣдствіе 
обвала сводовъ. Часто ноиадаются отверстія въ сводахъ для поднятія 
вощ; каігъ разъ подъ такимъ отверстіемъ находится неглубокій 



кедодецъ, ІЗеть тавже въ одномъ мѣстѣ холма два большихъ резервуа-
ра (рівсінае), стѣны коихъ сдѣланы искусствеино изъ камня и кирпича. 
Въ другоі части города открыты тоже такія цистерны; галлереи распо-
ложены симметрично, стѣны ихъ и полъ обдѣланы искусственно; надъ ни-
ми вверху отверстіе для вытягяванія воды; полъ устроенъ такъ, что 
при небольшомъ количествѣ воды она стекала въ то мѣсто, надъ 
которымъ находилось отверстіе. Это цистерга безъ всякаго со-
м^ѣнія служила для собиранія дождевой воды, такъ какъ самое низкое 
ея мѣсто находится навысотѣ 7 2 метровъ надъ уровнемъ моря, выше водо-
провода, который проходитъ въ этомъ мѣстѣ, и такъ какъ въ ней найдены 
были трубы изъ терракотты, соединявшія ее съ имплювіемъ и крышами. 

Древне-римскихъ цистернъ сохранилось много, но часто невозможно 
рѣщить, которыя изъ нихъ были собствено цистернами, т. е. до-
адевыми водоемами, и которыя принимали воду родниковъ 

Древніе не согланы были относительно достоинства дождевой и снѣ-
говой воды. Плиній Отаршій оспариваетъ еуществовавшее въ его время 
мнѣніе, будто атмосферная вода для питья очень полезна ( К Н, 31 , 3 
Мігог сізіегпагиш (ацпаш) аЪ аіідиіз шахіше ргоЪагі. 8ей Ьі 
гаііопеш ай&гппі, диопіаш Іеѵіззіша зіі ішЪгі ишдиае зпЪіге роіиегіі 
ас репйеге іп аёге. ііео еі піѵез ргае&гипі піѵіЪиз^ие еііаш ^іасіеш. 
Ьогиш вепіепііаш геГеІИ іпіегезі ѵііае.) 

„Дождевая и снѣговая вода очень близка къ химической, но для 
питья она не дѣйствуетъ освѣжительно и вкусъ ея слишкомъ прѣсенъ, 
вялъ. Поэтому вода, скопляемя цистернами, не изъ лучшихъ. (Нѣкото-
рая примѣсь въ водѣ въ растворѣ углекислой извести иокиси желѣза, 
необходимыхъ для нашего организма, счятается полезною). Правда, она 
за то не содержитъ и органическихъ примѣсей. Но дѣло въ томъ, чго 
собирать ее и цользоваться ею заставляетъ иногда необходимость. Спо-
собъ этотъ во многихъ случаяхъ представляется еамымъ выгрднымъ по 
незначщтельностя расходовъ, напр. для крѣпостей й населенныхъ мѣстъ^ 
расположенныхъ на возвышенностяхъ вдали отъ рѣкъ, озеръ, могущихъ 
доставлять потребную воду". (ІПтукербергъ, Водопроводыи пр).1) 

И древніе Римляне собираля и храншш дождевую воду не только 
дла домащняго обихода и хозяйетва, но также и для общаго употреб-

гдѣ и когда заставляла необходимость, устраивая большіе дожде-

Венеція, окруженяая дагунами съ еоденою водою, имѣетъ болѣе 
2000 цжстѳрвъ. 



вые водоеыы, особенно въ акрополяхъ (агсез) городовъ, на случай осады. 
Въ древнѣйшія времена, при частыхъ войвахъ, весьма важно было въ 
возвыпіенной части города, которая была послѣднимъ убѣжиіцемъ, имѣть 
запасъ воды. Замѣчательны цистерны акрополя древней АльбыЛонги. 
Онѣ высѣчены въ камнѣ и представляютъ теперь видъ каменоломенъ 
(части стѣны на сторонѣ Албанскаго озера обрутились); но что это 
были цистерны, доказывается тѣмъ, что онѣ имѣютъ вверху отверстія, 
кверху съуживающіяся, на подобіе верхней части бутылки или колокода, 
служившія или для стока въ нихъводы сверху, или для вытягиванія ея. 
В ь Римѣ такія же цистерны сохранились въ Палатинскомъ холмѣ, на 
которомъ былъ основанъ городъ Ромуломъ, Коша ^найгаіа. 

Извѣстны онѣ въ двухъ мѣстахъ холма, хотя, говоритъ учеиый, 
слова котораго ниже привожу, надо считать почти всю внутренность 
этого холма изрѣзанною подземными ходами, служившими первоначально 
каменоломнями для добыванія матеріала для построекъ. *) Первая ци-
стерна находится у сѣв.-занаднаго угла холма, за остатками дрезиѣй-
шей стѣны. Отверстіе, ведущее къ резервуару сверху, напоминаетъ от-
верстія упомянутой Албанской цистерны; какъ резервуаръ, такъ и это 
отверстіе оштукатурено цементомъ. Больше п замѣчательнѣе цис-
терны—каменпломни находятся близъ остатковъ фупдамепта древняго хра-
ма; который называютъ храмомъ Юпитера Побѣдоноснаго (Ѵісіог), находя-
щихся на самомъ высокомъ мѣстѣ холма, на сторонѣ, обращенной къ 
Болыпому цирку. 

„Тѣ которые будутъ имѣть возможность проникнуть въ нихъ (онѣ 
для публі ки закрыты), говоритъ итал. ученый, найдутъ удовлетвореніе за 
трудной спускъ въ живописномъ и величественпомъ видѣ этихъ глубокихъ 
подземелій, современных ь основанію Рима; представляющихъгоризонтальные 
ходы и вертикальныя отверстія, черезъ которыя доставали изъ нихъ воду 
сверху". И Капитолійскій холмъ имѣетъ свои древнія цистерны. „Откры-
тые на Мопіе Саргіпо 2 ) подземные ходы, говоритъ одинъ изслѣдователь 
Рима, суть безъ сомнѣнія вмѣстѣ съ Сіоаса Махіша древнѣйшіе остатки 
римскаго величія; они пос.іѣ взятія города Галлами спасли замокъ, го-
родъ и государство"* 

') Римляяе въ древнѣйшее время матеріалъ для своихъ построекъ до-
бывали изъ самыхъ холмо^ъ (туфъ), и древнѣйшія укрѣпленія Палатина, остат-
ки которыхъ сохранилткь, выстроены были изъ туфа этого холма» 

2) Часть Капитолійскаго холма, на которой находился знаменитый хр&мъ 
Юдитера. 
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Водопроводы. 

Ргаеслриит тадмішііпіз ітрегіі Вопгапі іпсіістт. Фронтинъ. 

Второй неріодъ, блестящій, въ исторіи водоснабженія древняго Рима 
начинается съ 3 вѣка до Р . X . и нродолжается до конца западной 
ймперіи. Въ этотъ періодъ, именно первую половину его, Римляне не 
только устроили у себя искусственное водоснабженіе, какое было у дру-
тихъ культурныхъ народовъ древности, но и постепеяно превзогпли ихъ 
въ этомъ дѣлѣ во всѣхъ отнотеніяхъ, такъ что у нихъ было искусствен-
ное водоснабженіе, какого до нихъ не было въ древности, и какого не 
имѣли даже болыпіе города новой Европіі такъ долго, именно до новѣй-
шаго времени. И такое водоснабженіе городовъ при ихъ владычествѣ 
распространилось по всей имперіи. Выше мы говорили о томъ, чтб 
Римляне имѣли для снабженія города водою на мѣстѣ, данное при-
родою илй при незначительномъ сравнительно трудѣ со стороны чело-
вѣка; а теперь будетъ рѣчь о томъ, что уже есть преихмущественно 
произведеніе человѣческой культуры, произведеніе ума и рукъ чело-
вѣка, ш ё* т ^ яроѵоіои; по выраженію Страбона 1) (V, с. 2 3 5 , гдѣ 
онъ говоритъ о римскихъ водопроводахъ, канализаціи и дорогахъ). 

Одновременно съ проведеніемъ перваго водопровода Римляне устро-
или и первую болыпую искусственную военную дорогу итѣмъ положили 
начало своимъ знаменитымъ дорогамъ, чтобы сдѣлать легкимъ движепіе 
легіоновъ, когда войны приходилось вести уясе все дальше и дальше отъ 
Рима, дорогамъ, которыя потомъ образовали громадную систему путей 
сообщенія, какой опять таки древность до Римлянъ не видѣла. Устрой-
ство первой большой дэроги, Аппіевой, и перваго водопровода, тоже 
Аппіева, были важными событіями въ жизни города, составляютъ эпоху 
въ исторіи его раввитія, суть ргішШае та§піі;и(ііпіз Вотапае по выра-
женію одного писателя (Фабретти). И какъ въ развитіи системы путей 
сообщенія, такъ и водоснабженія дѣло шло постепенно п высшаго своего 
развитія достигло въ императорскую эпоху, когда Римъ наиболѣе выпол-
нялъ свою вторую задачу, разпространяя по подчиненному ему міру 

1) Греческій географъ, жившій съ 66 г. до Р. X . ію 24 й. Р . X . и на* 
цщвшій важное сочиаеніе (въ Ц кШшъ) „Тычрхыш". 



цивилизацію, тогда именно, когда и гравицы государства достигли наи-
болыпаго своего расширенія. 

Мы видѣли, что до устройства водонроводовъ Римляне необходимое 
количество воды имѣли изъ рѣки, источниковъ, колодцевъ и цистернъ. 
Мы ве слышимъ жалобъ на ея недостатокъ въ тѣ времена. Фронтинъ 
говоритъ только, что Римляне доволъстѳовалыеъ этою водою (сопіепіі 
й е г е — 4 4 1 годъ). Какъ съ одной стороны изъ этихъ словъ его ясно 
видно, что Римляне долго могли имѣть необходимое количествѳ воды на 
мѣстѣ, такъ съ другой стороны изъ того, что онъ только о Гопіез нри-
бавляетъ нѣсколько словъ (и то; тет >гіа і о п і і и т асіііис ехзіай и нр.), 
а о Тибрѣ и пр. не говоритъ болыпе ни слова, кажется, выходитъ, что. 
въ его время изъ этихъ источниковъ мѣстной воды часть вовсе не имѣда 
значенія, а часть играла сравнительно незначительную роль въ водоснаб-
бженіи города, и ему вообіце водоснабженіе тѣхъ временъ представ-
ляется чѣмъ-то примитивнымъ. Какъ Римляне долго обходились безъ во-
допроводовъ до ихъ устройства, такъ и въ средніе вѣка, какъ уже( 

выше сказано, почти исішочительно довольствовались мѣстною водою. 
Наконецъ водопроводы Рима возншшш не сразу, а постепенно, и Рим-
ляне сначала, имѣя уже нѣкоторое количество воды изъ водопроводовъ, 
продолжали въ гоже время пользоваться въ болыпихъ размЬрахъ т о к к 
же мѣстною водою. 

И качесгва вода была вообще удовлетворительпаго (относительно 
воды источниковъ Рима, какъ вндѣли, врачъ Гааепъ свидѣтельствуетъ, 
что она была даже отличнаго качества), хотя древніе Римляне, по ви-
димому, и пе питали никогда такого присграстія къ водѣ Тибра, какое, 
какъ мы видѣли выше, питали къ ней нѣкоторые Римляне позднѣй-
шихъ временъ. Водопроводы пе были тогда, очевидно, необходимостью 
для Рима: канализація составлявшая необходимое условіе существо-
ванія въ низменныхъ частяхъ города, была устроена гораздо раньше г 

хотя и требовала тоже значителышхъ трудовъ и затрать; именно, глав-
ная, основная часть ея (Сіоаса Махіта) для осушенія центральной чадіи 
городг между холмама съ густымъ населеніемъ была выстроепа въ эпоху 
царей, именно послѣдиими царями. 

Водопроводы; когда началось уже это дѣло искусственнаго водо-
снабженія, возникали, какъ сказаио, мало по малу, постепенно3 именно 
съ увеличеніемъ населенія города и расширеніемъ вслѣдствіе эт.ого пло-
щадц его, ио мѣрѣ возрастанія сп.ш Рима, увеличенія средствъ госу-



дйрства, накодленія богатствъ и даровыхъ рабочихъ рукъ и вмѣстѣ 
упроченія мира и безопасности, также велѣдствіе развитія все болыпей 
утонченности яшзии, нарожденія новыхъ потребностей высшей культуры, 
роскоши, и стремленія снабдить столицу великими и общенолезными 
сооруженіями. 

Еслибы, допустимъ, и очень рано явилось желаніе у Римлянъ 
устроить .водоироводы, осуществленію этого желанія могли оказаться 
внѣшнія препятствія: не могло быть рѣчи о ироведеніи воды изъ окрест-
ностей въ первыя врсмена (а воду Римляне и проводили только изъ 
окрестностей; Тибрскаго водопѵовода не было); или о значительномъ 
предпріятіи для этого, такъ какъ воду пришлось-бы проводить изъ тер-
рйторій, принадлежавшихъ враждебнымъ еосѣдямъ, и были часты мелкія 
яШви съ этими ближайшими сосѣдями. Когда ближайшіе сосѣди были 
гібйорены, была вее еще опаеность отъ враговъ въ Италіи, велись войны 
Съ Самнитами; водонроводъ устраивается только подземный, какъ ме-
нѣе доступяый поврежденію со стороны враговъ. 

Только при полной обезпеченности мира, безусловномъ преобла-
даніи былъ расчетъ строить дорого стоющіе годопроводы и сь надзем-
нымъ каналомъ на аркахъ съ нѣсколышхъ, и отдаленныхъ окрестныхъ 
мѣстъ, ят>і(Аата еЬ; Ы. Въ столѣтія, когда Римъ извнѣ стара.іся добиться 
господства въЛаціумѣ и Италіи и упрочить его, а внутри долгою борь-
бою доходилъ до нѣкоторой гармоніи своихъ элементовъ, онъ не иро-
иавелъ иочти ни одного сооруженія, которое бы нѣсколько подходило къ 
великимъ сооруженіямъ царской эпохи. ЬІо съ концомъ второй Пуші-
ческой войны, съ Ганнибаломъ миновала всякая опасность вражескаго 
вторженія; наступилъ періодъ преобладанія Римлянъ въ мірѣ и полной 
обезпеченности, все болѣе утверждавіпейся съ увеличеніемъ силы Рима, 
И, хотя съ быетрымъ ростомъ населенія города въ этотъ періодъ го-
р о ^ раскинулся чдалеко за Сервіевы стѣны, однако до второй половины 
3 вѣка поелѣ Р . X . , хотя Римляне, оеобенно императоры возводили 
громадныя и оченьдорогія постройкидля удобстьъ и удовольствій жителей, 
и уюрашенія города, ни рааъ, кажется, пе являлось даже и мысли о воз-
веденіи новыхъ большихъ укрѣпленій вокругъ города, и Сервіева стѣна ' ) 

г) См. планъ Рима у Еиперта. Значителыше остатки этой стѣны уцѣ- * 
лѣли доныдѣ и представляютъ одинъ изъ еамыхъ замѣчательныхъ остатковъ 
древностд въ Римѣ. 



оставалась единствеяной 8 столѣтій до указаннаго періода, когда яви-
лась необходимость обвести разросшуюся столиду укрѣпленіями въ виду 
нападеній варваровъ. Мардіевъ водопроводъ построенъ въ 1 4 4 — 1 4 0 г., 
слѣдуюіцій—въ 1 2 5 , затѣмъ наиболѣе сдѣлано для водоснабженія при 
Августѣ и слѣдующихъ императорахъ. Правда, Римляне никогда не боя-
лись того, что водопроводы могутъ быть прерваны: у нихъ быля источники, 
колодцы и рѣка въ стѣнахъ города; это не было по крайней мѣрѣ серьез-
ною опасностью для города; и мы увидимъ, что, когда одинъ варваръ 
прервалъ ихъ токи воды, то онъ это сдѣлалъ не въ надеждѣ лишить 
воды осаждаемыхъ. Но все же, когда обезпеченности мира болыпе не 
было, пришлось аркады водоДроводовъ, прежде стоявіаія свобоДйо, вклю-
чить въ линію укрѣнленій города 

ІІереходимъ къ другимъ причинамъ, вызывавшимъ и обусловливан-
шимъ устройство водопроводовъ. И во-первыхъ, если оставить пока даже 
въ сторонѣ качество воды и требованія роскоши и под., для удовлетворе-
нія обыкновенныхъ потребностей воды мѣстной со временемъ должно б ш о 
оказаться недостаточно и распредѣленіе ея по городу, особенно воды 
Тибра, становиться все затруднительнѣе съ возрастаніемъ населенія города 
и увеличенія его площади. Ч/гобы составить себѣ нѣкоторое понятіе 
о первомъ, т. е. постепенномъ ростѣ населенія, мы посмотримъ здѣсь, 
какой выспіей цифры достигало населеніе Рима въ періодъ наиболыпаго 
развитія і орода. Чтобы сообщаемое пами не показалось бездоказательнымъ, 
и читатель могъ судить о степени его вѣроятности, мы оетаповимся на 
этомъ важномъ вопросѣ нѣсколько бодѣе. Къ сожалѣнію нѣіъ возмож-
ности дать вполнѣ удовлетворительный, точный отвѣтъ наэтотъ вопросъ. 
По страпной случапно^ти у древнихъ авторовъ, -дошедшихъ до насъ, есть 
точныя и прямыя извѣстія о численности населенія нѣсколькихъ боль-
шихъ городовъ имперіи: ІІергама, Кесаріи Каппадокійскоі, Александріи, 
Іерусалима, и нп одинъ источникъ не сообщаетъ ни слова прямо о общей 
цифрѣ наееленія Рима. ІІоьые ученые при онредѣленіи е і кладутъ въ 
основаніе или число домовъ города, извѣстное хоть для поздняго иеріода, 
или величину плошади города, или чнсло гражданъ, получившихъ въ 
Римѣ въ разное время хлѣбъ или деньги изъ казны, и опредѣляя затѣмъ 
съ большею или меныпею вѣроятностью на основаніи сообщеній древ-
нихъ и общихъ соображеній общее число гражданъ, женщинъ, дѣтей,- ра-
бовъ, гарнизона и инострапцевъ, проживавшихъ въ Римѣ (См. 1м Ргіей-
Іаепйег, ^агбіеіііш^еп аиз йег ВйіепвевеЬісІііе К О Ш Б , 1 Тіі., 4 А. , стр. 5 4 



и-:Сл..п«Ь Магдиагйі, ЕоетізсЬе Зіааівѵегѵаііипе, 2 В . , стр. 1 1 7 и сл . ) 1 ) . 
Основываясь на всѣхъ этихъ даннілхъ, нриходятъ къ вѣроятному заклю-
ченію, что ко времени Рождества Хр. (въ 7 4 9 году, въ которомъ Августъ 
далъ 3 2 0 , 0 0 0 человѣкъ рІеЬів игЬаиае зеха&епоз йенагіоз), дифра насе-
ленія - Рима нревышала милліонъ. Ннже нриводится цифра для болѣе 
ранняго республиканскаго времеои. Болѣе быетрый ростъ населенія на-
чалея тоже нослѣ второй Пуничеекой войны, когда Римъ становилея сто-
лйдею все большаго и большаго государства, между прочямъ ивслѣдствіе 
уеилившагося прилива въ городъ инострзнцевъ. (Римъ представлялъ все 
болѣе привлекательнаго, и этому же спссобствовала полная свобода пере-
селеній. Сенека въ I вѣкѣ п. Р . X . (Сопз. ай Неіѵ., 6 ) онаселеиіи Рима 
своего времени могъ сказать уже: М а х і т а рагз іИіиз іигѣае раігіа сагеѣ: 
ех типіеіріі8 еі соіопіів зиіз, ех іоіо <1ешцие огЬеІеггагит сопйихегшгі). 
Далѣе, принимая въ соображеніе приростъ населенія въ большихъ горо-
дахъ новой Европы, точно конетатированный статистикой за послѣднее 
время, и степень увеличенія населенія Рима въ императорскую эпоху по-
ередствомъ рожденій (этотъ процентъ былъ сравнительно незначительный, 
зиачительно ниже, чѣмъ въ современныхъ большихъ европейскихъ горо* 
дахъ), а также еъ другой етороны особепно сильное увеличеніе въ это 
время столичнаго населенія вслѣдствіе наплыва народа извнѣ, увеличеніе 
числа рабовъ, вновь прибыьавшихъ взамѣнъ множества отпущепныхъ на 
волю, а также принимая въ расчетъ и вееьма значительвую смертность 
въ нездоровомъ Римѣ велѣдствіе эндемичеекихъ болѣзней и эпидемій, 
приходятъ къ выводу, что, еели положить дла тогдашняго Рима процентъ 
прироста населенія значительно мепьшій констатированнаго для совре-
мепныхъ большихъ городовъ Евроны, населеніе Рима в;ь 7 0 — 8 0 лѣтъ 

. т) Эл^ментарныя историко-литературныя ж др. примѣчаиія назначаются 
для учашихся; указанія на источники и пособія привожу, считая нужнымъ 
указывать, что заимствую, а также для желающихъ болѣе ознакомиться съ 
вредметомъ или провѣрить сообщаемое мною и мои сужденія, тѣмъ болѣе, что 
нѣкоторыя изъ новѣйшихъ пособій, коими я пользовался, не могли быть обозна-
чены й прйняты въ соображеніе въ статьяхъ о водоснабженіи въ болѣе извѣет-
ныхъ у насъ сочиненіяхъ, напр. энциклопедическихъ еловаряхъ классической 
древности и др., и въ русской литературѣ, сколько мнѣ извѣетно, не имѣетея. 
трактата о водоснабженіи древняго Ршіа и вообще о водоснабженіи у клас-
еическихъ народовъ древпости. 



должно было возвыситься до 1 Ѵз милліона или даже до 2 ыилліоновъ. 
Большая энндемія 7 9 года могла похитить весьма много въ Римѣ жертвъ, 
но вообще нриростъ населенія, не смотря на временныя остановки и даже 
пониженія д о 1 6 7 года, когда началась долго свирѣпствовавшая въ Римѣ 
и пѳ всей Италіи опустошительная эпидемія, долженъ былъ, полагаетъ 
Фридлендеръ, идти впередъ, и потому выше приведенная цифра въ пер-
вой половинѣ 2-го вѣка,—когда и система водопроводовъ Рима была 
почти закончена—,должна была значительно увеличиться и перейти за 
2 милліона. Эту приблизительпо цифру выводятъ всѣ лучшіе новые уче-
ные. Такимъ образомъ Римъ былъ, особенно въ императорскую эпоху, 
по на''еленію громадный городъ. 

Съ возростаніемъ населенія и площадь города должна была 
расширяться. Со временемъ стало очень тѣсно въ Сервіевыхъ стѣ-
нахъ, и вотъ и эти саѣны очутились въ городѣ. Сначала Сулла внут-
ри города увеличилъ площадь для построекъ, предоставивъ для за-
стройки внутреннюю полосу вдоль стѣны, бывшую до него пезастро-
енною; Цезарь задумывалъ уже прорвать городскую стѣну между Капи-
толіемъ и Квириналомъ (это сдѣлалъ вмпер. Траянъ для образованія 
площади для своего знаменитаго форума), соединить Форумъ съ Марсо-
вымъ Нолемъ и застроить это послѣднее, служившее мѣстомъ для 
игръ и военныхъ и др. упражнёній (Сашриш М а г і і и т соеДійсагі, і і іит 
аиіет Ѵаіісапит с а т р и т йегі ^иазі М а г і і и т с а т р и т , Сіс. ай Аіі., 
3 3 , 4 . ) . Его планы отчасти выполнилъ наслѣдникъ его, Августъ. Нри немъ 

- Марсово Поле покрылось великолѣпными монументальными зданіями и 
составило двѣ части въ его новомъ дѣленіи разросгаагося города (ІІгЬз 
ге&іонит X I V . ) : Сігсиз П а т і п і и з п Ѵ іа Ьаіа . (См. также о Мар-
совомъ Полѣ ниже, гдѣ говорится объ А^иа Ѵіг^о). При Титѣ и Веспа-
сіанѣ произведено измѣреніе города до послѣднихъ сплошныхъ городскихъ 
построекъ, ай е х і г е т а іесіогит; периметръ его тогда составлялъ 13 рим-

!) Въ 1874 году жителей въ Римѣ считйлось 256Д53 ио ййпр4 

Авентинъ, древній плебейскій значитедьно населенный (сеІеЪеггітиз соІІіз по 
Фронтину, гл. 87) кварталъ, теперь почти не заселенъ по городскому* Смотрй 
примѣч. настр. 35 и ср. конецъ стр. 28* Населеніе всей Аттики въ цвѣтуіцее 
время государства простиралось всего до полумилліона. 8сЬоетапп, Ог. АІѢ., 
стр. 330. 



сквхъ мидь *) (ІІлиній6) N. Н. , 3, 5) . При недостаткѣ мѣста для новыхъ по-
строекъ въ городѣ окраины города должны были все увеличиваться. Пло-
щадь разросшихся 1 4 частей, такимъ образомъ приблизительно вся заселен-
ная площадь города обведена была Авреліановыми стѣнами3) , чтобы по воз-
мозкности защитить городъ; включены были въ нее нѣкоторыя части и не 
составлявтія города, но за то внѣ стѣнъ оставались мѣста значительно на-
селенныя (о Затибрской части, ге^іо ТгапзІіЬегіпа, см. ншке, гдѣ говорится о 
Траяновомъ водопроводѣ). Длина этоіі стѣны на лѣвомъ берегу Тибра со-
ставляетъ 1 0 , 8 ( п о другому измѣренію 1 1 , 1 3 ) римскихъ миль; периметръ 
же всего города съчастями лежавшими внѣ стѣнъ, составлялъ при Кон-
стантинѣ Великомъ 16 р. миль ( Н . ^ г й а п , Торо§г й. 8 і Кош, I В , I 
АЫ;Ъ.> стр. 3 3 8 . ) . Но для насъ болѣе важное значеніе имѣетъ величина 
площади города въ первомъ и второмъ вѣкѣ, когда населеніе его было 
наибольшее. Чтобы выше приведенныя цифры (нѣкоторые выводили и 
болыпія) населенія не оказались мало вѣроятными, хотя извѣстно, что 
въ Римѣ было много большихъ садовъ, парковъ, и такъ какъ для 
насъ важно знать хоть приблизительно дѣйствительное количество на-
селенія, то мы обратимъ вниманіе здѣсь еще на слѣдующее. Ули-
цы въ древнемъ Римѣ были очень узки, какія и теперь видимъ 
въ старинныхъ частяхъ европейсккихъ городовъ (Аі із іайі Вѣны, 
дѣкоторыя улицы Парижа, Неаполя и др.; въ современномъ Римѣ 

і) Римская миля (шіііе раззииш) равна Уб географической; 
') Плиній, котораго мы часто приводимъ, есть 0. Рііпіиз бесигкІиз, 

съ 23—79 послѣ Р. X., авторъ дотедшаго донасъ обширнаго сочиненія энци-
клопедическаго характера „і\таіага1із Ні8іогіаа, въ 37 кн. 

8) Начаты эти стѣны при Авреліанѣ, въ 271 г., а окончены Пробомъ 
въ 28Ѳ г.; возобновлены въ началѣ 5 вѣка Аркадіемъ и Гоноріемъ. Зна-
чительная часть ихъ была разрушена Тотялой и возобновлена Велизаріемъ; 
затѣмъ отдѣльныя части были часто разрушаемы и возобновляемы въ средніе 
вѣва и въ новое время. Но отъ древяѣйшей постройки осталось еще доста-
точно, чтойы видѣть древнее ихъ устройство. Нынѣшнія стѣны Ряма на лѣвой 
сТоронѣ Тибра стоятъ за искіюченіемъ немногихъ небольшихъ мѣстъ на осно-
ваніяхъ древнихъ, выстроенныхъ Авреліаномъ и ІІробомъ' и возобновленныхъ 
Аркадіемъ и Гоноріемъ. На правой сторонѣ стѣна Авреліана обнимала только 
небольшую часть Яникула (Агх). Стѣны; окружающія теперь весь Яникулъ и 
Ратиканъ, построены папами. 



на Марсовоыъ полѣ главпая улпца (Согзо) есть скорѣе больпгой тро-
туаръ большой улицы новѣйшихъ городовъ. Въ Помпеяхъ и въ др. мѣ-
стахъ сохранившіяся улвцы очень узки), дома были значительной высоты, 
такъ что Августъ для предотвращенія обваловъ непрочныхъ домовъ дол-
женъ былъ установить норму, ограничявъ высоту домовъ 70-ю рим-
скими футамь *). Н а улицахъ ѣзды почти не было и потому помѣіценія 
для лошадей и другихъ животныхъ и всѣхъ принадлежностей ѣзды не 
занимали мѣста при домахъ*) (Магдиапк, К. Ргіѵаіаіі, 2, стр. 7 0 6 и сл. 
Ргіе(31аепйег, Багвіеіі, I, стр. 6 4 и сл. и «Топіап, Торо§т. (і. 8 і . Кош, I 
В. , I А., стр. 51В). Далѣе слѣдуетъ принять въ соображеніе большую 
особенность въ характерѣ жилищъ въ античныхъ городахъ, какъэтоясно 
видно въ Помпеяхъ. Защита противъ погоды была въ нихъ иочти един-
ственною цѣлью домовъ древнихъ, мегель и под. ограничивалась самымъ 

1) Плиній (К. Н . , 3, 07) говоритъ, что если къ площади Рима приба-
вить высоту его домовъ, то ви одішъ городъ не сравлится съ нимъ по вели-
чинѣ.—Александрія и Антіохія ио размѣрамъ своей илощади превосходили Римъ, 
но д.ома въ нихъ были ниже и улицы шире. 

2) Вообще въ древности повозка не употреблялась для сообщенія част-
ныхъ лицъ въ городѣ и это составляетъ очень характерную черту городской 
жизни древнихъ. Въ Римѣ отъ древнѣйшихъ временъ до начала 3 вѣка послѣ 
Р. X. въ городѣ не. дозволялось употреблять для этой цѣли повозку; дозво-
лялась она только для цѣлей культа и для должностныхъ лицъ въ нѣкоторыхъ 
торжеетвенныхъ случаяхъ (такъ ѣздили весталки и другія женщины, отправ-
лявшія жреческія обязанности, гех засгогит, Патіпез и въ культѣ Маіег шадпа, 
Цереры, ѣхалъ на колесницѣ тріумфаторъ и добычу везли на повозкахъ, удо-
треблялись колесницы въ рошра сігсепзіз. Право ѣздить въ городѣ для жен-
пщнъ, существовавшее при республикѣ, въ императорскую эиоху было отмѣ-
нено; даже очень знатныя женщины ѣз; или только при религіозныхъ церемо-
ніяхъ и даже имиератрицы и др. дамы нзъ императ. фамиліи ѣздили въ городѣ 
лишь съ согласія сената. Даже ломовымъ извощикамъ, которые въ прежнія време-
на, кажется, былп мепѣе стѣснены, законъ Цезаря 45 года позволялъ въѣзжать 
въРимъ только вечеромъ и ночью, а днемъ впродолженіи 10 часовъ съ восхода 
солнца, когда было наиболыпе движенія на улицахъ, могли выѣхать изъ го-
рода телѣги пустыя, прибывшія въ городъ ночыо3іили вывозящія соръ. Та-
кія мѣры, разумѣется, облегчали движеніе въ узкихъ улицахъ густо на-
селеннаго города. Подъѣхавъ къ городу, останавливались, шѵ 
атго̂ аСѵеіѵ е̂ ліѵ гі̂ о-̂ ёѵоі. За воротамя города помѣщалйсь и извощики. 



необходимьшъ, по краипей мѣрѣ нѣсколько помпеискпхъ комнатъ можетъ 
помѣститься въ просторной комнатѣ натпихъ домовъ, нашей мебели въ 
э?ѣхъ комнатахъ пегдѣ было бы помѣстить. (Даже я въ поздеѣйшее время 
и въ средніе вѣка жилища были весьма ограниченныхъ размѣровъ и 
только въ иослѣднія 3 , 4 столѣтія произошла въ этомъ значительная пе-
ремѣяа). Особенно это надо сказать о жилшцахъ среднихъ классовъ на-
селенія и низшихъ. Конечно, тысячи жилищъ имѣли характеръ только 
помѣщеній для ночлега, гдѣ можно было только приклопить голову; рим-
скіе писатели говорятъ о темныхъ камерахъ, въ которыя не могъ войти 
человѣкъ, не нагибаясь, о бѣднякахъ, живущихъ на чердакахъ, гдѣ гнѣз-
дятся голуби; многіе проводили ночь въ тавернахъ. Помѣщенія для ра-
бовъ, которыхъ было значительно болѣе свободныхъ людей, безъ сомнѣ-
нія были обыкновенпо самые малые чуланы для ночи, а не малое нако-
ведъ число было бездомныхъ, проводившихъ ночь подъ открытымъ пе-
бомъ или въ лортикахъ, ухрамовъ и под., какъ и теперь бываетъ часто 
на югѣ. Н а улицахъ не только ходили, но шелъ торгъ (было между про-
*шмъ множество въ Римѣ крикливыхъ разнощиковъ, ішіііогез) и произ-
водились разныя манипуляціи ремесленниковъ и под. Вообще была боль-
щая тѣснота и суета; описанія древнихъ напоминаетъ уличный шумъ и 
движеніе современнаго Неаполя, который имѣетъ населеніе значительно 
большеечѣмъ Римъ. Сенека въ приведепнолъ уже ^ѣстѣ говоритъ о на-
селеніи Рима, что его едва вмѣщаютъ всѣ жилипщ неизмѣримаго города 
(сиі ѵіх игЫв гттепзае Іесіа зийіеіипі). Приведенныя сейчасъ нами нѣ-
которыи особенныя условія городской жизни въ Римѣ, дѣлая болѣе вѣ-
роятными выводы относительно численности паселенія, важны для пасъ 
и въ другомъ отнойіеніи. Оъ возрастаніемъ населенія новыя мѣста засе-
лялись, а тѣ, которыя и прежде были заселенны густо, получали еще 
болѣе густое населеніе; воды требовалось много; рѣка могла дать любое 
количество воды; -но при расширеніи площади города, заселеніи мѣстъ 
далеко лежавшихъ отъ рѣки, егущенноети населенія, тѣснотѣ въ улицахъ 
и въ добавокъ при большихъ неровностяхъ' почвы Рима (сііѵі, зеші!;ае),ѵ « 
распредѣленіе по городу вообще имѣвіпейся па мѣстѣ воды дѣлалось^се 
болѣе и болѣе неудобнымъ, и воды Тибра, еслибы она и вполнѣ з^довіе-
творяла Римлянъ или могла быть очищена'), предетавлялось наибол5^# 

т) Способъ очищенія воды посредствомъ процѣживанія черезъ пористыя 
тѣла (фильтрованіе) былъ извѣстенъ древншъ. 



затруднительнымъ. (Почему Римляне никогда не устроили Тибрскаго во-
допровода, будетъ сказано ниже). Въ городѣ, столь ревниво оберегавшемъ 
свои улицы отъ ѣзды по пимъ, водовозы были бы болѣе чѣвіъ нежела-
тельны. Вода должна была идти или подъ улицами или надъ улицами. 

При увеличеніи населенія и расширеніи площади города Римляне, 
конечно, прежде всего старались увеличить число колодцевъ и цистернъ и 
откгскивать новую родниковую воду въ городѣ. 

И такъ приведенныя свѣдѣнія о ростѣ населенія и расширенія пло-
іцади Рима ясно, кажется, показываютъ, что иотребность воды д а ш н а 
была значнтельно увеличиват^ся и распредѣленіе мѣстной воды пред-
ставлять все болѣе и болѣе трудностей и неудобствъ. Это, а также и то, 
что приведемъ ниже; сь одной сторопы показычаетъ необходимость во-
допроводовъ для Рима, а съ другой—какимъ дѣйствительнымъ потреб-
ностямъ ови удовлетворяли, какъ были полезны и сколько ѵдобствъ они 
представляли. 

Но были кромѣ этихъ и другія причины, вызывавшія бблыпую по- • 
требность вообще сравннтельно съ первыми столѣтіями города въ водѣ 
и въ водѣ не изъ Тибра, въ болыпемъ количествѣ ЕОДЫ лучшаго качества. 

Громадное паселевіе Рима дѣлало необходимыми для города клоаки, 
а иослѣднія—водопроводы. 

Возрастаніе населенія Рима и не прямо еще дѣлало необходи-
мымъ искуссгвенное водоснабженіе города изъ окрестносгей, именно 
оно не прямо уменыпало количество мѣстаой воды или вѣрнѣе хоро-
шей воды, имѣя слѣдствіемъ загрязненіе воды Тибра, единственнаго 
источника, могшаго удовлетворить потребностямъ какого угодно го-
рода. Вода Тибра съ возрастаніемъ населенія должна была необхо-
димо загрязнягься (см. выше стр. 28) . Устье главной клоаки, къ ко~ 
торой впослѣдствіи были нрисоединены боковыя вѣтви, находится про-
тивъ'Царка, слѣдовательно далеко не за городомъ. Увеличеніе населенія 
обусловливало постепенпое распространеніе сѣти клоакъ по городу. Не-
извѣстно, приведены ли были въ сообщеніе съ главною клоакою шоаки 
другихъ частей города Нѣсаолько ниже устья большои клоаки нахо-

1) Велишскій (стр. 93) говоритъ слишкомъ обще, что Римляне устроили 
цѣлую систеыу кішаловъ (сЬасас'), носродствомъ которыхъ отводили какъ воду 



дятся два меньшія, можетъ быть, для каналовъ Авентина. Большая 
очистка клоаковъ города и увеличеніе сѣтисдѣланы въ цензуру 1 8 4 г о д а 
до Р . X . , когда впервые болѣе или менѣе закончена была система кана-
ловъ Сервіева города3 именно цензоры Флаккъ и Катонъ въ этомъ году 
сдали на подрядъ мощеиіе камнемъ обіцественныхъ бассейновъ воды въ 
городѣ, очистку клоакъ въ мѣстахъ, гдѣ то необходимо было, и по-
стройку новыхъ в а Авентинѣ и вгдруггш частяхо, гдѣ шъ егценебьт 
(Іаспз 8іегпепсІ08 Іарійе сіеіег^епсіаздііе диа ориз еззеі сіоасаз, іп Аѵеп-
ііпо еі іп аіііз рагйЬив, цив, попсіиш егаііі, бгсіепйаз Іосаѵегипі, Ьіѵ . 39 , 
4 4 . ) . Въ концѣ республпканскаго періода, какъ думаютъ, начата сѣть 
также каналовъ на Марсовомъ полѣ (чаеть ихъ открыта въ перв. пол. 
І 7 вѣка въ новое время, при Урбанѣ VII I ; одинъ проходитъ и те-
перь подъ 1Іант$ошшъ ). Это увеличеніе числа клоакъ гіриписываютъ 
другу Августа Марку Агриппѣ, о которомъ еообщаютъ древніе, что онъ 
послѣ окончанія предприпятой имъ очистки клоакъ проѣхалъ по нимъ 
въ лодкѣ въ Тибръ (еі? тоѵ; Т. Ы аишѵ ^ётслгисгеѵ). СтОКЪ пмѣли И ЭГИ КЛО-
аки въ рѣку и, можетъ быть, на Мареовомъ же полѣ, хотя ѳто досто-
вѣрно не извѣстно (то обстоятельствО, что тотъ же Агриппа провелъ во-
допроводъ на Марсово поле, говоритъ, кажется, въ пользу этого мнѣ-
нія). Нѣкоторое понятіе о размѣрахъ всей сѣти можетъ дать сохранен-
ное Діонисіемъ Галикарыаескимъ *) нзвѣстіе, что въ одно время на 
очиетку и почипку к.юакъ издержано было 2 4 милліона сеетерціевъ 

-йцгг̂ а̂  т)]ѵ аѵакоДОарспѵ (шѵ тагррсоѵ) 7,а1 е̂ іау.еоу]Ѵ {АіаНйеа'. таХаѵшѵ). 
Діонисій заимствовалъ это извѣстіе у Гая Ацилія,- исгорика, издавшаго— 
на гречеекомъ языкѣ—исторію Рима вскорѣ послѣ 3 ІІунической войпы; 

собираюпі;уюся между холмаыи, такъ и всѣ городскія. нечистоты въ главыый 
каналъ (сіоаса тахіта), а посредствомъ этого въ рѣку. Моікно подумать, что 
онъ здѣсь ранумѣетъ каиалкаацію города въ иаибояыпемъ ея развптіи, всѣхъ 
частей его (вѣдь СІоаса М. не еоставдяла одаа всей канализаціи); и утвер-
ждаетъ, что каналы всѣхъ частей виадали въ „Большой". ІІо это по меньшей 
мѣрѣ сомнительпо. Слова .Іивія (2, 56 ;: сі. шах. гесеріасиіиш отпіат рпг^а-
тепіогит ИГЬІЗ отноеятся къ городу царскаго періода, для котораго то мнѣніе 
можетъ быть вѣрно, относительно сопгіѵаіі зеріеш ашпез Плинія, какъ и о 
клоакахъ вообще см. Іокіап, Торо§гзрЫе, I, 1, стр 441 и сл. 

0 Жилъ прибл. съ 70—8 до Р. X., нап.исалъ между прочимъ Римскую 
иеторію, „ 'Рьу̂ улѵ/г, 'ѴругаюАоуьаа часть которой сохранилась. 



это извѣстіе слѣдовательно относится къ такому времени, вогда сѣть 
клоакъ не достигала еще наибольтаго распространенія и во всякомъ слу-
чаѣ еще пе было клоакъ на Марсовомъ полѣ. Эти клоаки, возбуждавшй 
удивленіе древнихъ1), выполняли еще въ 6 вѣкѣ послѣ Р . X . свое на-
значеніе и нѣкоторыя изъ нихъ (Сіоаса М а х і т а ) и теперь послѣ почтк 
двухъ съ половиною тысячелѣтій ихъ существованія служатъ пер-
воначальной цѣли. Н а стр. 36 указано одно и первоначальное назнй-
ченіе клоакъ. Онѣ регулировали въ холмистомъ городѣ стокъ дож-
девой воды, выиадающей болѣе внезаино и болѣе опустошительно дѣй-
ствующей на югѣ. Далѣе городъ при необыкновенномъ обиліи почвенной 
воды и имѣя мѣста, благопріятствовавшія скоплёнію воды, сь рѣкой), 
часто наводнявшею его, долженъбылъ испытывать вредныя вліянія боль-
піаго количества сырости, былъ неудобообитаемъ. Чтобы онъ сталъ мѣ-
стомъ болѣе здоровымъ, удобнымъ для большаго населенія, необходимо 
было въ большихъ размѣрахъ осушеніе почвы. Это и достигалось кана-
лизаціею, клоаками. Но уже съ самаго начала клоаки должны были съ 
потоками доадевой воды уносить также и массу грязи и другихъ нечи-
стотъ города въ рѣку (сигзп ргаесірііі іоггепііит тойо гареге аЦив 
аиГегге отпіа соасіі). Кромѣ этого онѣ принималн въ себя черезъ про-
веденные въ нихъ отъ домовъ и другихъ общественныхъ и частныхъ зда-
ній трубы и иод. жидкія нечистоты всего города и древніе писателй 
обращаютъ преимущественно вниманіе на это ихъ назначеніе2). Каналы 

[) Іілиній (№ Н., 36, 104= сл.) съ увлеченіемъ говоритъ о иихъ: ория 
(іісіи тахішшп згіЬ^оззіз топііЬиз аіди^ игЬе репзііі виЪіегдие паѵідаіа (см. 52 
стр ). Регтеапі сопгіѵаіі зеріеш атпсз сигзифіе ргаесірііі іоггепііит то(іо гареге 
аідио аиГеггв отпіа СОЙСІІ, іпбирег ітЬгіит тоіе сопі-ііаіі ѵа(іа ас Іаіега диаііипі, 
аі диапйо ТіЬегіз гсіго іпСизиз гесірИиг рпдпапідие (Зіѵогзі ітреіиз іпіиз еі і а т е п 
оЬпіха ПгггШаз гезізііі Писатель 6 вѣка п. Р. X., извѣстный государственный 
мужъ Еассіодоръ говоритъ о нихъ: бріепЯике Котапае сіѵііа1і5 сі.аоае, диае 
іапіит уізепІіЬиз сопі̂ египі зіирогет, иі аіьгит сіѵііаііит тігасиіа роззіпі зпрегаге. 

г) Страбонъ: Ь-ощтѵ т&ѵ ѵмщіѵш Ч/.у.ХиСеіѵ та лбрлта хоАго>? іі? тоѵ 
Прокопій Кесарійскій (греческій ясторикъ б вѣка по Р. X., сопровож-

давшій Велизарія въ его походахъ, бывшій и въ Римѣ при осадѣ его Готами. 
Главное его сочиненіе исторія войнъ ІОстиніана): оіъер (клоаки и-оѵо^оі) іу. туд 
т:оа-(і)с, сГт'. ои у,айароѵ, ёкрхААоѵзіѵ гдо) щ тоѵ т:ота;лоѵ Тфгріѵ та? іхрола? г/оиоіѵ 
атсаѵтЕ-. ІІослѣднія слова важны и для рѣшенія вопроса объ устьяхъ клоакі 
разныхъ часгей города (См, стр.). Ливій, I, 56. 



йроходиін иодъ улицами и шющадями и плацами часгныхъ лицъ, на 
улицахъ и плоіцадяхъ имѣли отверзтія (Гогашіпа). Такъ какъвсякій почтй 
домъ соединялся съ главными каналами, такъ что.сѣть этихъ проводни-
ковъ должна была быть громадна, то легко представить, какую массу не-
чистотъ тѣ каналы несли въ Тибръ въ Римѣ уже съ громаднымъ наее-
леніемъ, хотя ѣзда на его улицахъ была ограничена и животныхъ было 
меныне чѣмъ въ нашихъ городахъ. 

Я нѣсколько распроетранился о клоакахъ Ряма, потому что онѣ, 
представляя вообще очень важную и замѣчательную сторону римской 
культуры, находились во взаимной тѣсной связи съ водоароводами, водо-
снабженіемъ города. Увеличнвавшееся наееленіе дѣлало пеобходимоіо въ 
большихъ размѣрахъ асеенизацію города и осушеніе его почвы; клоаки, 
осуіпая почву и упося его нечиетоты, загрязпяліі воду Тибра, а это вы-
зывало необходимость имѣть хорошую воду въ большомъ количествѣ изъ 
другихъ источниковъ, независимо отъ Тибра. Съ другой Стороны поете-
пенное увеличеніе числа водопроводовъ позволяло обратить Тибръ въ 
Сіоаса Махіша для города, независимоеть города отъ рѣки въ отношеніи 
воды давало возможность устроить хорошую ассенизацію въ обширныхъ 
размѣрахъ. Способствовали водопроводы ассеннзаціи города и другимъ 
путемъ, какъ будетъ показано въ другомъ мѣстѣ. Тибръ при развитіи 
искусственцаго водоенабженія города вообще уносилъ только его не-
чистоты и служилъ для него воднымъ путеыъ; онъ несъ Риму, для кото-
раго не нужно было болыпе его вода, зато хлѣбъ Египта и обелиски, де-
рево, мраморъ, гранитъ для его построекъ и пр. (еі ш а г Ш т а в паѵез зиз-
сіріепа еі шейііеггапеаз (извнутри страны) а і іасепз , <Іе Е ігигіа ѵеі 
Заѣіпіз). 

Римъ имѣлъ много родниковъ (Аоины имѣли только одинъ съ водою 
годною для питья, Каллирою); по съ возрастаніемъ населенія вода ихъ 
приходидась на нееравненно бо.тыпее чиело человѣкъ и распредѣленіе воды 
становилось все болѣе неудобнымъ. Если и быля, вѣроятпо, отыскиваемы 
и экеплуатируемы новые родники воды, мы не слышимъ однако ничего 
о столь обильномъ источникѣ, который бы снабжалъ значигельную часть 
города или вода котораго, искусственно проведенпая, служ,ила бы и дру-
гой части города. А количество воды родниковъ сравнительно съ древ-
нѣйшими временами не могло увеличиться; нанротивъ, источники должны 
были скорѣе обѣднѣть. Во-первыхъ, иочва Рима все болѣе и болѣе 
осушадаеь канализаціей; а во-вторыхъ? все возроетавщая кульгура Ла-



ціума въ послѣднія столѣтія предъ Р . X . умеяыпила плотцадь лѣсовъ ')> 
(что мѣшало влагѣ долго задерживаться на землѣ и провикать внутрь). 
Вода городскихъ колодцевъ при гѵстомъ населеніи должна была непре-
мѣнно ухудпшться, такъ какъ извѣстно, что вода колодцевъ, особенно 
неглубокихъ, въ населенныхъ центрахъ загрязняется, воспринимая въ 
себя между прочимъ органическія примѣси. Переходимъ къ остальнымъ 
изъ приведенныхъ нами выше условій, вызывавшихъ и дѣлавшихъ воз-
можнымъ устройство болыпаго количества водопроводовъ для Рима. 

Быстрое обогаіценіе Рима, какъ извѣстно, началось послѣ 2-ой Пуни-
ческой войоы. Его иолководцы приводили въ Римъ или продавали мно-
жество плѣнныхъ, привозили въказну большія богатства, часть завоеван-
пыхъ территорій поступала въ казну; провинціи платили ему подать. 

Въ тоже время Римляне знакомились ближе съ народами древнѣй-
шей культуры; ихъ войска бывали въ Свциліи, Греціи и эллиниэован-
ныхъ государствахъ Востока. 

Греческіе образцы въ самой Греціи или греческихъ колоніяхъ Ве-
ликой Греціи и Сициліи нравились разбогатѣвшимъ знатнымъ Римля-
намъ, все болѣе и болѣе подчинявшимся вліянію греческой образованно-
сти. Увеличившіяся богатства позволяли удовлетворять требованіямъ рос-
коши. Что выдумалъ Грекъ и Востокъ, долженъ былъ имѣть у себя дома 
и Римлянинъ; ему хотѣлось устроить все въ городѣ и въ домѣ съ боль-
гаими удобстгами, комфортомъ извѣстнымъ тѣмъ народамъ старѣйшей 
культуры, тогда какъ его суровые и простые предки заботились только о 
самомъ необходимомъ, о\ хаХаіоі тои ѵ.л\Хоид Ро)[л?]<; шХі̂ &роиѵ, тгро? аОчХоі? 
ілгі̂ ості у.а: іѵогріаіотіроі? 5ѵте<; (СтрабонЪ V, 2 8 6 ) . Римъ СТапОВИЛСЯ громад-
нымъ городомъ и городомъ все съ болѣе и болѣе громадными и разно-
образ тыми потребностями. Для удовлетворенія этихъ вновь народившихся 
потребностей роскоши потребовалось между нрочимъ и громадное количество 
хорошей воды. (См. ниже о термахъ и под., гдѣ указывается, на что шло гро-
мадное количество воды водопроводовъ). Н а каждаго Римлянина (или по 
крайней мѣрѣ очень миогихъ) теперь шло гораздо больше воды, чѣмъ въ ста-
рыя времена простоты, и народу стало значительно больше, и мутная и теп-
лая вода Тибра не могла удовлетворять болѣе, тѣмъ болѣе, что она дѣйстви-

*) Въ древнѣйшихъ римскихъ сказаніяхъ и культѣ волкъ играетъ важную 
роль (волчица Ромула и Рема, Люперки), что иоказываетъ, что лѣса были бігизъ 
самаго города. 



тельно ухудшилась; нужны были ігі^оге еі зріепйоге ^гаіізяіша Магсіа 

(едиа), §е1іДі88іта- Ѵіг^о.... 

При томъ же Римляне все болѣе и болѣе проникались своею вели- I 
кою историческою ролью, которой оказы&игись вполнѣ достойны; онн 
съумѣли изъ своего роднаго города сдѣлать столицу міра и придать ей соот-
вѣтствующій видъ, такъ что было чѣмъ удивить подчиненные народы и гор-
диться ею, они могли говорить, что Римъ съ его шігасиіа какъ бы цѣлый 
особый міръ и одинъ изъ его подданныхъ могъ сказать, что не видѣв-
шій Рима какъ бы не видалъ солнца, что только тотъ, кто видѣлъ его, 
можетъ сказать, что онъ дѣйствптельно жилъ, что ояъ уже посвящен-
ный.... Е ъ такимъ шігасиіа Рима относились и его водопроводы (см. ниже 
отзывы о нихъ древнихъ), для его подданныхъ іпйісіиш ша&аіішіішз 
ітрегіі Еошапі, а для самихъ Римлянъ, ихъ города полезнѣйшія соору-
женія и въ то же время популярнѣйшія; между прочимъ много также 
красоты, оживленія придавали городу его воды. Поэтому его ргіпсірез 
сіѵез (Агриппа) и цезари видѣли въ устройствѣ водопроводовъ благодар-
ную задачу для своей патріотической ревности и вѣрное средство угодить 
Римлянамъ, снискать при жизни ихъ любовь и послѣ смерти оетавить у 
нихъ о себѣ добрую памягь, и не щадили на эти постройки и собственвъгхъ 
средствъ. Значительно выработанная техника ихъ строительнаго искус-
ства давала возможность при этомъ выполнять ихъ съ болыпою цѣлесо-
образностью и совершенствомъ. 

И такъ постепенное увеличеніе населенія и развитіе города, желапіе 
улучшить гигіеническія условія жизни въ немъ, увеличеніе и возннкно-
веніе потребностей должны были вызвать раньше или позже устройство 
водопроводовъ и затѣмъ постепенное увеличеніе числа и размѣровъ ихъ. 
Нужно было дать городзг большое количество воды независимо отъ Тибра, 
воды хорошаго качества, и сдѣлать возможно легкимъ и равномѣрнымъ 
ея распредѣленіе по городу. Все это достигалось только иекуественнымъ 
проведеніемъ воды извнѣ и по нѣкоторымъ причинамъ только съ окру- г 
жающихъ долину Тибра возвышенныхъ мѣстъ, которыя мы обозрѣвалп ^ 
вначалѣ. 

') Шиній, 36,. 101: итѵегбііаіе ( в ъ Римѣ) аосгѵаіа еі ідс(иеп(іат ииит 
іоюиіцш сопіесіа поа аііа ша§аіІи(іо ехзиг^ві диат 8і гаипсіиз аііиз диЫаш іи ішо Іосо 
шгеіиг. 



И вотъ Римляне и проводили въ городъ воду посредегвомъ сво-
ихъ водопроводовъ изъ окрестныхъ мѣстностей; и что касается, во-пер-
выхъ, выбора воды, то Римляне вь этомъ случаѣ руководидись очень 
вѣрными соображеніями, такъ что новые ученые выставляютъ ихъ въ 
этомъ отношеніи образцомъ для подражанія новому времени; именно они 
старались увеличить въ городѣ количество родниковой воды, проводя ее 
часто издалека и нещадянаэто средствъ, или воду рѣки, но изъ мѣстъ, 
ближе къ истоку ея. Какъ относительно водопроводной техники древнихъ 
Римлянъ современные изслѣдователи признаютъ, что практика ихъ тех-
никовъ далеко совершеннѣе тѣхъ техвическихъ теорій, которыя намъ 
оставили древніе, такъ и то особенное предпочтеніе, которое они оказы-
вали ключевой водѣ, виолнѣ научно, хотя ихъ химическія познанія были 
далеко ния*е современныхъ; и они не были вооружены современнымъ хи-
мическимъ анализомъ. Современные спеціалисты говорятъ, что „всегда 
слѣдуетъ отдавать предпочтеніе съ цѣлью устроить водоснабженіе города 
или вообще для потребленія воды въ питье или пищу хорошей ключевой 
водѣ нротивъ рѣчвой и озерной, такъ какъ вода ключей, выходящая и&ъ 
нѣдръ земли (подвергаясь естественной фильтраціи) чиіце, не содер-
житъ органическихъ примѣсей и свѣжѣе, сохраняя температуру чаще 
всего только -+-6° Р . , рѣчная же и озерная лѣтомъ значительно нагрѣ-
вается и доходитъ доч-20 и болѣе градусовъ; и наконецъ рѣчная вода 
часто содержитъ слишкомъ мало солей, полезныхъ для организма человѣ-
ка, воздуху въ ней также менѣе нежели въ ключевой, которая не имѣетъ 
въ болыпей части случаевъ всѣхъ приведенныхъ недостатковъ". Инже-
неръ Штукенбергъ, слова котораго мы привели, въ другомъ мѣстѣ (Устрой-
ство водопр. съ принадл. къ нимъ сооруженіями. 1 8 7 8 . , стр. 1 3 9 ) ска-
завъ, что уже Римляне снабжали свои многолюдные города хорошею 
ключевою водою *), устраивая своа водоироводы и употребляя на это 

') Здѣсь, какъ у другихъ иисателей, не воздается должная справедлк-
вость Грекамъ, которые тоже, какъ увидимъ, снабжали свои города водою источ-
никовъ посредетвомъ водоироводовъ.—Замѣчу еще кстати, что на той же стр. 
г. ІІІт. говоритъ, что древній Римъ снабжался водою иосредствомъ девяти акве-
дюковъ, при чемъ слово „девять" обозначаетъ очевидно наибольшее число во-
допроводовъ Рима. Ііо, если и не всѣ водопроводы Рима несли воду ключей, чи-
сло всѣхъ водопроводовъ ири ваибольшемъ развитіи водоснабженія города было 
болыле девяти. 



громадныя средства и нр., ниже прододжаетъ: йДурныя послѣдствія, сопря-
женныя съ употребленіемъ для доволъства жвтелей рѣчной воды, кото-
рыхъ даже при благопріятныхъ обетоятельствахъ^ нельзя вполнѣ устра-
нить, дали поводъ въ новѣйшее время послѣдовать примѣру древнихъ и 

снабжать, при возможности. города хорошею ключевою водою, проводя 
ее нерѣдко изъ дальняго разстоянія, посредствомъ открытыхъ обдѣланныхъ 
канавъ, пользуясь естественнымъ паденіемъ воды, и гдѣ такое устройство 
оказалось возможно по климату этимъ способомъ достигается все, что 
желател-ьно для хорошаго водоснабжееія. На стр. 1 5 5 и ел. онъ приво-
дитъ й описываетъ важнѣашія изътакихъ грандіозныхъ дорогихъ соору-
женій новѣйшаго временн для прозеденія въ болыпіе города ключевой 
воды съ дальняго разетоянія: водопроводы Парижа, Бостона, Вѣны, Ныо-
Іорка и др.; а также нѣкоторые изъ такихъ водопроводовъ (меньшихъ раз-
мѣровъ) въ Росеіи; онъ сѣтуетъ (стр. 164) на то, чго Петербургъ, окрест-
ности котораго богаты хорошею ключевою водою въ огромныхъ раз-
мѣрахъ, имѣя такое сокровшце подъ бокомъ, не пользуегся имъ, а что 
для него въ видахъ сокращенія расходовъ предночтена невская вода, не 
совсѣмъ здоровая. На стр. 1 5 7 онъ говорить: „Издержки, требуемыя на 
устройствЪ подобныхъ водопроводныхъ сооружеаій бываютъ весьма зна. 
чительны; но, если только средства города дозволяютъ, ихъ не надобно 
пугаться для осуществленія подобнаго предпріятія и когда для этого мо-
жетъ быть наідена в * надлежаіцемъ обиліи хорошая ключевая вода, 
такъ какъ поЛ7дачному выраженію клюшая воЗа это золото: а рѣчная 
серебро'\ 

В ь обозрѣчіи "водонрозодовъ Рима будеть указано, сь какихъ имен-
но мѣстъ'и наеколько отдаденныхъ отъ горэда приходилось Риміянамъ 
доставлять себѣ это „золото". 

Римляпе должны быля взлѣдствіе ѵказачніакъ вьше причинь ночув" 
ствовать раныне или иозже необходимость усяленія средствъ для водо 
снабженія города, сознать потребяость исвусственнаго водоснабженія и 
ранѣе или позже предпринять что либо въ значительныхъ размѣрахъ для 
этой цѣли; но—-спрашивается—какъ приіпін опз къмысли устроить имен" 
но водопроводъ, откуда взяли они его, не было ли при этомъ внѣшняго 
вліянія, заимствованія или хоть толчка при проведеиіи перваго водопро" 
вода. Можетъ быть, устройство водопровода выззано какзмъ лпбо техни-
ческимъ открытіелъ, прамѣненіемъ къ водоенаіженію какого либо новаго 
техничезкаго принцяпа, катсъ въ повое время изобрѣтеніе паровой ма-



шины новело къ изобрѣтееію новыхъ искусствевныхъ сиособовъ передви-
жепія, пароходамъ и желѣзнымъ дорогамъ, или Римляне къ тому вре-
мени познакомились съ суиі,ествовавшими уже водопроводами у другихъ 
пародовъ? 

Чтобы отвѣтить на эти вопросы, мы'должны коснуться з^ѣсь црежде 
всего искусственнаго водоснабженія у народовт/ др. Востока и Гглавнымъ 
образомъ у Грековъ, затѣмъ древпѣйшей италійской культурьГи принять 
также въ соображеніе, что *намъ извѣстно относительно проведенія пер-
ваго римскаго водопровода. 

Выше мы уже говорили вообще о томъ, что Греки своей цивили-
заціей сильно вліяли на римскую жизнь, пробуждая новыя потребности 
и указывая способы къ ихъ удовлетворенію, давая для всего свои об-
разцы/Можетъ быть, о̂ии и въ водоснабженіи также показали Римля-
намъ образцы? Мы сообщимъ самое главное, что извѣстно относительно 
водоснабженія городовъ у Грековъ. 

Страбонъ (V, с. 235) говоритъ, что Римляне очень*много заботились 
о такихъ предметахъ, о^которыхъ Греки заботилпсь мало, именно объ 
устройствѣ искусственпыхъ дорогъ, водопроводахъ и канализаціи (ойто^ 
(Римляне) і:роиѵоѵ]сгаѵ [лаХ'л-% ооѵ ашусороиѵ ехгТѵоі, а т р ш е ы ^ ооыѵ ш\ иЪдітт еісг-

ха»*бтсоѵ6[ла)ѵ). Это мѣсто, когда остатки древне-греческихъ водопро-
водовъ не были изслѣдованы, давало поводъ думать, что у Греко&ъ до 
римской эпохи вовсе^ не было водопроводовъ, и |въ пользу такого|мнѣ-
нія, казалось, говорило то обстоятельство, что въ Греціи не находилита-
кихъ остатковъ водопроводовъ, (кромѣ несомнѣнно римскихъ), какіе со-
хранились во многихъ мѣстахъ отъ римскихъ водопроводовъ, именно над-
земныхъ (аркадъ). Но теперь, когда остатки греческихъ водопроводовъ 
болѣе извѣстны и нѣкоторые достаточно изслѣдованы,—каналы этихъ во-
допроводовъ всѣ подпочвенные,—этомнѣніе оказывается лишеннымъ вся-
каго основанія. 

Знакомство* съ остатками греческихъ водопроводовъ показало, что 
и въ этомъ дѣлѣ Греки опередили Римлянъ, что у нихъ были водопро-
воды уже^до 312 года до Р. X , т. е. года проведенія перваго римскаго 
водопровода.1) Въ разныхъ мѣстахъ греческихъ поселеній количество во-

1) Въ сочиненіи Велишскаго (Вытъ Гр. и Рим.) греческимъ водопрово-
дамъ посвящёно только нѣеколько сгрэкъ. Боі[>ш:з СКІЗЯНЭ у Гул* и Еонера 
(Раз ЬэЬеа (хі*іооЦэд шіі Ііоэтэг, 4 Ачй., сгр. 76.). 



ди было далеко не одішаково. Вт> собственной Греціи малое чиелѳ зна-
: чительныхъ. всегда обялъныхъ водою рѣкъ имѣло слѣдетвіемъ недос.татокъ 

воды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ лѣтнія жары. Если въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ и въ частности въ городахъ и было достаточно родниковой воды, 
то все же и это далеко не во всѣхъ (К. Р . Негшанн, ЬеІігѣисЬ 
РгіѵаШі. , В Аий. стр. 15 , 16 и 1В8 и сл., также ср. начало нашёй 
статьи) и во всякомъ случаѣ совсѣмъ неосновательно мнѣніе, что Греки 
не имѣли вообіце надобности въ искусственномъ водоснабженіи въ боль-
шихъ размѣрахъ (что впрочемъ тоже не вѣрно) потому будто, что ихъ 
города имѣли достаточно родниковой воды.') Напротивъ, • Греки должны 

!) Авторъ статьи о водопроводахъ въ „Словарѣ греч. и римск. древно-
стейа В. Смита ( Юісііопагу оГ бгеок апй Кошап Апіідиіііез, е<іііе<1 Ьу і̂Иіаш 
ВгаШь . 1878.), Филиппъ Смитъ, стр. 108, лриведши уже и нами выше 
приведенное мѣсто Страбона, говоритъ, что такихъ великихъ водопроводныхъ 
сооруженій, какія представляютъ собою водопроводы римекіе, у Грековъ до 
римскаго владычества не было, и по оченъ понятной причитц именно пото-
му, чшо они не имѣли въ нихъ надобности. „Здѣсь не мѣсто разсуждать о 
возможности или невозможности устройства водопроводовъ безъ арокъ, говоритъ 
онъ далѣе, что приводится нѣкоторымя писателями какъ причина того, что 
Греки ихъ не употребляли; достаточная причина заключается въ физической 
географіи страны. Родниковъ было довольно много, чтобы снабжать больтіе 
города водою". Ж ниже: „Римляне находились въ совеѣмъ иномъ положенііг, 

: что касается водоснабженія, сравнительно съ большинствомъ греческихъ горо-
довъ. Они обращались сначала къ Тибру и колодцамъ, шкопаннымъ въ го-
родѣ; но вода, получаемая изъ этихъ источниковъ была очень нездоровою, и 
ея должно было рано оказаться недостаточно вслѣдстіе увеличенія народона-
селенія, не говоря уже о количествѣ воды, которой потребовалось впослѣдствіи 
для навмахій и общественныхъ бань. Эта-то необходимость и повела къ изобрѣ-
тенію (іпуепііоіі, зіс!) водопроводовъ для доставленія чистой воды съ значи-
тельнаго разстоянія, съ хоімовъ, окружающихъ Еамнанію". Авторъ говоритъ 
только о Самосскомъ водонроводЬ. Кромѣ источниковъ другихъ городовъ онъ 
приводитъ Аѳинскій Эннеакрунъ .(Еаллирою); но о количеетвѣ воды во-
обще въ Аѳинахъ и Аттикѣ, гдѣ какъ разъ въ ней былъ недостатокъ, а 
равно о водопроводахъ Аѳинъ, главнаго города Греціи, не говоритъ ничего. 
Мы знаемъ теаерь, что нѣкоторые греческіе водопроводы были довольно зна-
читёльны по крайней мѣрѣ сравнительно съ нѣкоторыми римскими. Причина 
того, что Греки не строили поверхъ почвы выеокихъ водопроводовъ съ арка-

. дами, конечно, то, что они не могли ихъ строить (см. ниже о сводѣ): при 



былвг въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прибѣгать к.ъ искусствеиному собиранію й 
хранепію воды посредствомъ цистернъ, или проводить ее въ свои города 
извнѣ изъ болѣе или менѣе отдаленныхъ мѣстъ. В ъ древнѣйшее время 
они, конечно, прежде всего устраивали цистерны (что дѣлалось по мѣрѣ 
надобиости и впослѣдствіи ) , гдѣ сухая почва заставляла прибѣгать къ 
собиранію дождевой воды,. или гдѣ источники не давали количества во-
ды, достаточнаго для увеличивіпагося населенія, особенно въ ихъ древ-
нѣйшвхъ городахъ, расположениыхъ на возвыпіенныхъ мѣстахъ. Древ-
нихъ цистерпъ сохранилось донынѣ въ разныхъ мѣстахъ Греціи много 
(напр. на Делосѣ, Кеосѣ , въ ^Іессеніи, Аѳинахъ. См. в и Ы шісі Копег, 
Б а з ЬеЬеп йег (тг. ипсі В . , указ. м ѣ с т о ) . — У ж е въ древнѣйшій періодъ 
Греки владѣли извѣстнымъ гидравлическимъ искусствомъ. Замѣчательный 
примѣръ ихъ древнѣйшихъ гидравлическихъ построекъ представляетъ во-

Римлянахъ вѣдь явились и въ Греціи такія сооруженія, хотя родники ея не 
изсякли; а не строили Греки такъ много водопроходовъ, такихъ великихъ и 
длинныхъ какъ Римляне, не потому, чтобы въ нхъ городахъ и вездѣ было 
такое обиліе мѣстной воды, а, полагаю, проето потому, что, если даже и оста-
вить г.ъ сторонѣ вопросъ о средствахъ и преобладавшее въ Рнмлянахъ стрем-
леніе къ полезному, ни въ одномъ греческомъ городѣ не могло быть такой 
потребности въ водѣ, какъ въ Римѣ. Мы уже сопоставили выше цифру насе-
ленія императорскаго Рима съ цифрой населеяія всей Аттики. Греческіе го-
рода были не велики и не многолюдны въ лучшую пору греческой жизни. Ср. 
Негшапп, 6г. Рпѵаіаіі, стр 131: „Егзі зеіі А1схап(іег (іет бгоззеп зіп<і аи! (іет 
Вобеп (1?5 Огіепіз ѵѵаіігѳ Сггозззіайіе епІ5Іап(Зеп." и въ примѣч. (слова Э. Курціуса): 
л2еІіпІаи5еп(і тсаг еіпе погтаіо Вііг^еггаѣі, сЗіо (Зорреііе \ѵаг йаз КепагеісЬеп еіпег 
6гоз85Іа(11, ипсі аІ5 Аіііеп аи! йа5 БгеіГасІіѳ 5Ііе§, ез зсЬоп йЬог (іаз Мйзз 
Ьіпіиб" и далѣе.—-0 родникахъ Рима, которыхъ по свидѣтельству Галена (ср. 
Фронтина) было очень много, авторъ и не уломинаетъ! воду же Тибра и всѣхъ 
колодцевъ называетъ очень нездоровою, такъ что Римъ, выходитъ, болѣе 
400 лѣтъ довольствовался исключительно этою „очень нездоровою водою", и 
впослѣдствіи, при существованіи одного только или двухъ водопроводовъ,—въ 
значительной мѣрѣі Такая нсобходгиюсть и такъ поздно привела къ устрой-
ству водопроводовъ! - -Мы считали нужнымъ указать ка ошибочныя еообщенія 
и мнѣнія автора, какъ касающіяся занимающихъ насъ вопросовъ (состоянія 
водоснабженія у Р и м л я н ъ и отношенія его къ греческому) и противорѣчащія 
сообщаемому намй, и помѣщенныя въ столь значительномъ сочиненіи въ 1878 
году, тѣмъ болѣе что мы ниже указываемъ на эту же статью, которою воѳбще 
пользовались и приводимъ изъ нея мѣсто о техникѣ водопроводовъ. 



доспускный каналъ Копайскаго озера въ Беотіп, гдѣ въ ту древнѣйшую 
эпоху процвѣталъ богатый Орхоменъ Минійцевъ. Этотъ каналъ, прохо-
дившій черезъ гору, по направленію къ сѣверо-востоку, соединялъ озеро 
съ моремъ. Болѣе поздній примѣръ такихъ гработъ представляли каналы 
очень болыпихъ размѣровъ, устроенные Феакомът"въ Акрагантѣ (Адгі^еп-
іиш, Джирджерсти)1) для осушенія города, около 4 8 0 г. до Р . X . , наз-
ванные по имени строителя (аѵл (Діодоръ Сиц., X I , 25) . 

Искусственное водосяабженіе, водопроводы (6Вра-/о)ѵсТа) Греки заим-
ствовали,^вѣроятно, у Финикіянъ, рано умѣвшихъ устраивать замѣчатель-
ныя постройки для храненія и проведенія воды, какъ у нихъ же Греки 
научились строить искусственныя дороги. Греческіе водопроводы всегда 
были того же типа, какъ и древніе водопроводы Азіи, какіе были'(и те-
перь въ иныхъ мѣстахъ сохранились) въ Финикіи, Палестинѣ, Сиріи, 
Персіи, Малой Азіи (См. Полибія, Х,*[23 , 2) ; именно^они^представляли 
подземные каналы съ вертикальными"4 колодцами.^ Такіе^каналы Греки 
проводили, строго примѣняясь къ условіямъ мѣстности 2 ) ; и ихъ водопро- * 
воды пе предсгавляютъ вовсе тѣхъ внѣшнихъ (надземныхъ) величествеп-
ныхъ сооруженій (аркадъ), которыя характеризуютъ водопроводы рим-
скіе, хотя и такое ихъ проведеніе требовало иногда много труда и умѣнья 
при выборѣ мѣстности и под. Надпочвенные водопроводы возникли въ 
Гредіи только при римскомъ владычествѣ (Адріановъ во^опроводъ въ 
Аѳинахъ). 

В ъ числѣ трехъ замѣчательныхъ сооружеиій города Самоса (на о-вѣ 
того же имени) и однвмъ изъ самыхъ замѣчательяыхъ во! всемъ совре-
менномъ ему греческомъ мірѣ (а-аѵшѵ ЧЕХТфиѵ) Геродотъ называетъ водо-
ироводъ этого города 3 ) . Онъ проходилъ черезъ гору (ойрео; Офу}ЛоО); въ 
горной массѣ сдѣлана была галлерея длиною 7 стадій; а внизу ея шелъ 
неболыпой каналъ, гвъ которомъ по трубамъ шла въгородъ вода изъ од-
НОГО источника. (о? ои тЬ схетго6|лгѵоѵ асо)фсоѵ тсараѵ{ѵетаі еі̂  г/]ѵ хбХіѵ 

') Одна изъ самыхъ^цвѣтущихъ греческихъ колоній * на южномъ"берегу 
Сициліи. 

2) Еп§ег АпзсЫизз аа (Іаз ѴогЬіИ <1ег Шиг иай (ііе Везіііптип^еп (іез Во-
депз—(іаз еідепіЬйтИсЬе Ргіпсір <1ег ^гіссЬізсЬеи "ѴѴаззегІѳіІипдеп. Э. Курціусъ. 

3) Герод., Ш , 60: Тріа есгі [лёѵібта атсаѵшѵ 'ЕХХ^ѵсоѵ г;ер-/ас[ЛЕѵа, ішенно ВО-

допроводъ, моло гавани и храмъ. 



ауо^еѵоѵ ато (ле-уаХу]; МОЖѲТЪ быТЬ, ЧТО ЭТОТЪ БОДОПрОБОДЪ уСТрООНЪ 

тираномъ Поликратомъ ( 0 . Мііііег, НапйЪ. й. АгсЬ. (і.КпизІ:, § 8 1 . Негт . , 
Р г і ѵ а Ы і , с. 138). 

Ѳиванды приписывали Кадму устройство содопровода, снабжавптаго 
водою акрополь города 3).—ПочваАттики была камениста и суха и была 
совертенно лишена удовлетворительнаго естественнаго орошенія. Кефиссъ 
и Илиссъ высыхали лѣтомъ (Страб., I X , с. 4=00: (Кефиссъ) ішоСтаі 
таіісос. еаті ог тоюито? {лаХХоѵ о ЭШ<7Сго;). ТѢмъ болѣе И тѣмъ ранѣе ЖИТВЛИ 

должны были позаботиться объ искусственномъ водоснабженіи и ороше-
ніи. В ь Аѳинахъ, какъ уже сказано, былъ только одинъ значительный 
родникъ, дававшій воду для питья(Каллироя) , обстроенный и украшен-
ный Пизистратомъ. Проведеніе воды въ городъ посредствомъ водопрово-
довъ было устроено главнымъ образомъ при Пизистратовичахъ3), какъ 
вообще періодъ тираповъ, какьвъРимѣ царскій, былъ благопріятенъ для 
сооруженія болыпихъ общеполезныхъ построекъ и снабженіе водою го" 
рода было, конечно, дѣюмъ очень популярнымъ. Въ Аѳины проведена 
была посредствомъ каналовъ, проведенныхъ просто въ каменистой почвѣ 
шш искусственно сдѣланныхъ изъ камая вода источниКовъ съ окрестныхъ 
воззышенностей, пменно съ Гимегта на юго-востокѣ, съ Пентелика на 
сѣверо-восгокѣ и ГІаряеса на сѣзерѣ. Вода съ Гиметта проходатъ въ вы" 
сѣченныхъ въ кампѣ каналахь между прочимъ подъ русломъ рѣчки 

Илисса. Подземные каналы; идушіе огъ Пентелика также сохранилис 
въ значительной мѣрѣ. Вэда сь Пентелика и Гиметта всгупала въ го-

<; 
1) Негшапп, Ог. Ргіѵаіііі стр. 139, прим. 2: «ргргтг. у.х\ т^; КхЪ^іх 

(у Герм.: ато т^; Кх$;аі(э;!) ІЗзіор ЪхЛ; 5іэе хр;ЛіѴ0Ѵ йтсЬ тЬ хаХаіоѵ 
со; \ѵ(оит. 'Ахит/лих7[хіѵт?, (Дикеархъ). 

3) На акрополѣ былъ соленыя ключь, Клепсидра. Страбонъ еще указы-
ваетъ на одинъ источникъ и то за ворэтами горэда его врзмеяи, близъ Ликея * 
ІІавсаній ( О . З С Г . € г , I, 1 4 ) говоритъ: ©рёата цЬ у.аі Віа хат/); тт); 
е а т З Е рэщ—Павсаній 6 1П5р'.у)уѵ)т/і; жилъ во 2 вѣкѣ Р. X. , путеше 
ствовалъ по Греціи и оставалъ весьма важяое для знакомства съ греческими 
древностями и интересное сочиненіе: Шрф^аі; 'ЕХХаВо;, (Дввсгірііо бгаесіае, 
въ 10 кн.). 

3) „АШеа аисіі Ьіег^еш ііЬгі§сіі 6гіесЬепІап<І тогап". Вестерманнъ 
въ Раиіу, КеаІ—Еисусі. й. сі. Аіі., адиаесіисіііз. Онъ предполагаетъ, что водо-
проводъ устроенъ былъ уже во время Солона нли даже раньще. Но ср. что 
выше приведено о водопроводѣ Ѳивскомъ. 



родъ ва восточной его сторонѣ и поетунала въ общій бассейнъ, изъ ко-
тораго и теперь распредѣляется по городу. Сохранились также каналы, 
идущіе отъ Ликабетта. Водопроводные каналы Аѳинъ принадлежатъ раз-
личному времени и различной формы; нѣкоторые изъ нихъ весьма зна-
чительныхъ размѣровъ, въ нихъ имѣются на неболыпомъ разстояніи одно 
отъ другого отверстія ддя освѣженія воды (отдушины). Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ города каяалы различныхъ эпохъ идутъ одни надъ другими. 
Часть воды водопроводовъ города шла въ Пирей, не имѣвшій вовсе род-
дниковъ (у.р^а')5 а только колодцы (срргата); къ нему же проведена была еще 
вода съ Коридала. Равнина вокругъ Аѳинъ снабжалась также искус-
ствевно посредствомъ каналовъ или водою съ горъ или отчасти тою, ко-
торую можно было въ нѣкоторыхъ мѣстахъ добыть изъ почвы. Эти водо-
проводы Аоинъ „долго бывшіе забытымн, такъ какъ находились въ землѣ, 
пережили однако дорогой римскій водопроводъ, который приносилъ въ уве-
личенный Адріаномъ городъ воду Кефисса, и современныя Аѳины поль-
зуются и теперь постройками, произведенными столько вѣковъ тому на-
задъ древними Аѳинами." (Е. 8а$1іо въ Вісііоппаіге йез Апіі^и., ациаей.). 

Для Аѳинскихъ водопроводоьъ, какъ и для другихъ греческихъ, мы 
не имѣемъ Фронтина, который бы и въ литературѣ такъ краснорѣчиво 
и точно объ нихъ свидѣтельствовалъ. Витрувіі упоминаетъ о водопро-
дахъ Аѳинъ, именно сообщаетъ, что вода ихъ была нездорова для питья 
вслѣдствіе нѣкоторыхъ минеральныхъ примѣсей.1).—Павсаніп упомннаетъ 
водопроводъ городаКрисы въФокидѣ2). Въ Арголидѣ сохранилиеь остат-
ки древнихъ водопроводныхъ каналовъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Упомя-
немъ наконецъ еще одинъ греческій водопроводъ, имѣюіцій тЬмъ болѣе 
для насъ интереса, что онъ находился въ Сициліи, гдѣ Римляне рано 
познакомились съ греческою культурою, именно водопроводъ Сиракузъ, 
весьма многолюднаго греческаго города. Посредствомъ подземныхъ кана-
ловъ проведена была въ городъ съ сѣвера вода рѣки Анапа и съ юга 
вода иеточниковъ. Объ этихъ каналахъ,. которые и теперь въ значительной 
мѣрѣ сохранилиеь съ ихъ вертикальными отверстіями, упоминаетъ уже 

1) Ье агсЬ., УІІІ, 6: (въ Аѳинахъ) ех еш§шо<іі Іосіб еі ГопііЬиз іп азіу еі 
ай рогіит Рігаееит сіисіі вииі 5аІіеп(е5, е диіЬиз ЬіЬіІ пето ргоріег сат саизат, 
ЙСЙ ІаѵаІіопіЬиз еі геіі^иіз геЬиз иіипіиг, ЬіЬипі аиіеш ох риіеіз й пр. 

") Бе§СГ. 6г., X , ЗТ, 5' тои ІІХгіатои то Ііосор ргоѵ Віа ЬугтоО офіѵ е»с, ѵгр %ош 
&гг<ттрбфеѵ аХла̂ оаг 5 2оХсоѵ, 



историкъ Ѳукидидъ (Веіі. Реі. , 6, 100) 3 именно онъ говоритъ, что Аѳи-
няне, осаждавшіе Сиракузы, нспортшш ихъ; оі 'А^ѵаіоі тои; оуьтои; аишѵ, 

оі бі; ТУ)Ѵ тгбліѵ иіѵоѵо^осѵ тотои Ооато; ^[лёуоі т)<таѵ, оіга^гіраѵ 

Приведеішые нами греческіе водопроводы, а также другіе, извѣстные 
по сохранившимся отъ нихъ остаткамъ иля уиоминаемые древними пи-
сателями, достаточно показываютъ, что и древніе Греки заботились объ 
нскусствепномъ водоснабженіи своихъ городовь и посредствомъ водонро-
водовъ раиыпе Римляпъ; пзъ приведеннаго видно, что нѣкоторые города 
Греціи и колоиій уже задолго до времени устройства перваго римскаго 
водопровода пмѣли у себя такое искусственное водоснабженіе. 

Римляне, конечно, не могли не знать о существовавіи водопроводовъ 
въ Греціи и особенно въ Сициліи. Сиошенія Риилянъ съ Греками и нѣ-
которое знакомство съ греческими устаповленіями, порядками и языкомъ 
восходитъ къ довольно древнему времсни. Отъ Грековъ они заимствовали 
рано алфавитъ. Згже въ Сервіевыхъ преобразованіяхъ видятъ греческое 
вліяніе. Позднѣе римское законодательство улучшается изученіемъ Соло-
цовыхъ законовъ въ Аѳпнахъ. 

й въ искусствѣ, въ частности въ архитектурѣ вліяніе Грековъ на 
Рямлянъ вообще Итадиковъ восходитъ къ очень древнему времени (Мом-
зенъ, К. 6 . , I, 2 3 2 и сл. 6 изд.). Моммзенъ указываетъ какъ на слѣ-
ды этого вліянія на сходство между древнѣйшими гробницами Италіи и 
греческими ѳесаурами Орхомена и Микенъ, воротами Арпинума и Ми-
кенскими, между водоспускнымъ капаломъ (етівзагіит) Албанск^го озера 
и таковымъ же озера Копакскаго. Онъ говоритъ: „Италійская архитек-
тура всѣхъ мѣстностей уже въ ея древнѣйшемъ періодѣ проникпута эл-
линскими элементами" (с. 478 ) . И даже: ^Уже древнѣйшая италійская 

1) Мы имѣемъ также извѣстіе объ искусствённомъ проведеніи воды въ 
другомъ болыпомъ городѣ Сициліи. Послѣ знаменитой иобѣдьт, одержанной 
Гелономъ надъ Карѳагенянами въ 480 году, Акрагантяне, употребивъ дляра-
ботъ отчасти большое количество илѣнныхъ Карѳагенянъ (ХС^ои; е т е р о ѵ ) , воз-
велц много поетроекъ (между нрочимъ устроили и упомянутые водосточные 
каналы) въ городѣ и также устроили за городомъ искуственный прудъ (ХІ(АѴѴ) 
уьіроъощхо̂  ѵ.ощх^фра) семь стадій въ окружности и десяти локтей глубины, 
въ которомъ разведена была рыба (г/^Ьотр^оѵ, різсіпа) и плавали лебеди и 
другіл водяныя нтицы. Въ этотъ-то ирудъ вода проведена была искусствен-
но: е» ; таитГ|Ѵ гтгаѵо|ЛЕУО)ѵ ъощліт хас у.о^ѵаюзѵ иоатсаѵ ( Д І 0 Д . Сиц., XI, 25 И ХПІ, 
82.). 



архитектура, какая намъ извѣстна, находится немногимъ менѣе подъ 
вліяніемъ греческой, чѣмъ тектоника времени Августа". 

И прежде всего и болѣе всего должны были вліять на Римлянъ 
Кампанскіе и Сицилійскіе Грекн, какъ ближайшіе, водворившіеся въ тѣхъ 
мѣстахъ въ эпоху основапія Ряма; ихъ рано знакомые Римлянамъ об-
разцы вліяли на Римлянъ задолго до завоеванія Кампаніи и Сицвліи и 
водворенія въ этихъ мѣстахъ Римлянъ. Когда еношенія Римлянъ съ югомъ 
Италіи стали чаще, знатные Римляне при посольствахъ уже могутъ объ-
ясняться по гречески; но моряки и купцы должны были, конечно, го-
раздо раньше по необходимости ознакомиться съ этимъ языкомъ и поль-
зоваться имъ въ сношеніяхъ. Моммзенъ говорнтъ, что такъ какъ вообще 
торговыя и другія подобныя сношенія даютъ полное право заключать и 
подражаніи въ искусствахъ, . то; хотя и нельзя этого доказать прямо, 
можно съ увѣренностыо утверждать, что Греки Кампаніи и Сициліи 
какъ въ алфавитѣ, такъ и въ яскусствѣ былн учителями Лаціума. 

И такъ Римляне, имѣя рано сношенія съ Греками, имѣвшими уже 
у себя водопроводы, могли видѣть унихъ образцы этихъ построекъ, когда 
рѣшились устроить у себя первый водопроводъ. й , какъ вообще многое они 
заимствовали у Грековъ и заимствоваиія эти константпруются даже для 
болѣе древняго времени, то вообще представляется очень вѣроятпымъ, что 
они и въ этомъ дѣлѣ находнлись въ нѣкоторой зависимости отъ Гре-
ковъ. Эрнестъ Курціусъ, первый ( 1 8 4 7 ) надлежащимъ образомъ освѣтив-
шій вопросъ о- водопроводахъ у Грековъ, говоритъ: „Очевидно, и въ этомъ 
дѣлѣ Эллины опередили Римлянъ, Рямляне и въ этомъ были учениками. 

Съ другой стороны и то, что мы знаемъ о личности Аппія К л а в щ , 
устроившаго первый водопроводъ Рима, говоритъ въ пользу этого мнѣ-
нія. Это былъ тотъ знаменитый Клавдій, который уже слѣпымъ старикомъ 
отвергъ, предложеніе ІІирра и тѣмъ впервые торжественно заявилъ о без-
раздѣльномъ господствѣ Римлянъ въ Италіи, выстроявшій первую воен-
ную дорогу отъ Рима до Капу, облегчавшую сообіценіе и вмѣстѣ съ 
военньши поселеніями (колоніями) закрѣплявіпую владычество Рима надъ 
покоренными народностями. Но будучи велиішмъ патріотомъ п родови-
тьщъ аристократомъ, правнукъ децемвира и гордившійея этимъ, онъ въ 
въ тоже время былъ великимъ поборникомъ нрогресса, „самымъ смѣльшъ 
новаторомъ, какого только знаетъ римская исторія", по выраженію Мом-
мзена, онъ былъ очень образованньшъ человѣкомъ и сторонникомъ гре-
ческой образованности, онъ распространилъ полное право гражданегва и 



на тѣхъ, которые не владѣли землею; каждый гражданинъ нринисывался 
въ ту трибу, въ которую самъ ножелалъ, и затѣмъ занисывался сообразно 
его имуществу въ соотвѣтствующую дентурію. Въ римской литературѣ, 
которая воойце вызвана греческою, онъ первый по примѣру Грековъ 
издалъ свои рѣчи, былъ такимъ образомъ первымъ римскимъ прозаи-
комъ, написалъ первое нерелигіознаго содержанія стихотвореніе, Пи-
ѳагоровы изрѣченія, сдѣлалъ нѣкоторыя нововведенія въ орѳографіи, 
въ юриспруденціи онъ извѣстенъ тѣмъ, что первый обнародовалъ (издалъ) 
правила (формулы) процесса* Онъ-же далъ городу и первый водопроводъ. 
Онъ первый изъ республигсаяскихъ магистратовъ далъ примѣръ употре-
бленія средствъ государства на большія полезныя общественныя соору-
женія, тогда какъ до того времени руководители республики придержй-
вались крайне узкой скупой экономіи. „Если мы не опшбаемся говоритъ 
Іорданъ (Тор., I, 1, 2 9 7 ) ; то просвѣщенный умъ ихъ строителя (первой 
дорогп и водопровода) какъ для своихъ литературныхъ начинаній, такъ 
для этихъ сооруженій получилъ толчекъ отъ Грековъ (йигсЬ ^гіесЬ. Ѵог-
Ьіійег ап§еге$і чѵогсіеи. Тор. I, 1, 2 9 7 и 4 5 6 ) . Ъ т ъ же ученый ста-
раетс-я даже указать мѣсто, коего сооруженія могли дать толчекъ Аппію. 

Именпо онъ указываетъ на Агригентъ. Онъ полагаетъ также, что и 
для римской уже нами упомянутой выше різсіпа риЫіса образцомъ по-
служила холо^^ра этого города. „Я полагаю, говоритъ онъ, можно съ 
вѣроятностыо предполагать, что этотъ прудъ (римскій) находился въ свя-
зи съ устройствомъ Аппіева водопровода и съ нимъ одновременно устро-
енъ, что поэтому Аппій получилъ толчекъ пзъ Акраганта". (I, 1, 4 5 8 ) . 

. Такимъ образомъ не только возможнымъ и вѣроятнымъ кажется гре-
ческое вліяніе при устройствѣ перваго водопровода; но и личяость Аппія 
кромѣ того могла имѣть нѣкоторое вліяніе на проведеніе водопровода 
именно въ В12, какъ дѣйствовавшаго, вѣроятно, подъ этимъ вліяніемъ и 
бывшаго вообще геніальнымъ нововводителемъ. Во всякомъ случаѣ Ап-
пій сдѣлалъ нужное дѣло, началъ то, что, очевидно, болѣе или менѣе 
уже требовалось, вызывалось жизнію, развитіемъ города, ибо нашелъ про-
должателей; положилъ начало тому, что потомъ стало навсегда нераз-
рывно связаннымъ съ римскимъ именемъ. 

Но, если и несомнѣнно, чю Римляне могли имѣть образцы для 
устройства водопровода у Грековъ, познакомиться съ самою идеею, 
и очень вѣроятно, что дѣйствительно отъ нихъ получили толчекъ, то 



еще остается вопросъ, что же имепно новаго запмствовали Рпмлене у 
Грековъ, въ чемъ заключалось вліяніе, пова ли была въ то кремя для 
Римляпъ самая мысль о такомъ водоепабженіи, о примѣненіи имѣвшихся 
техническихъ знаній и опытности для этой ЦѢЛІТ, или заимствовала и 
техника, т. е., въ какомъ смыслѣ они были ученикамп Грековъ, и 
притомъ при устройствѣ перваго водопровода и остальныхъ. И вотъ, 
наконецъ въ третьихъ въ пользу тогоже предположенія о гре-
ческомъ вліяніи — и уже не только въ смыслѣ одного толчка, по и 
въ смыслѣ заимствованія техническаго имепно самаго способа веденія, 
говоритъ, по видимому, то обстоятельство, что первые ромскіе водопро-
воды, подобно греческимъ,—подпочвепные (первые два почти на всемъ 
протяженіи, третій на */э е г 0 ) - На сколько это совпаденіе можетъ дока-
зывать заимствованія въ водопроводной техникѣ при устройствѣ перваго 
водоп^овода, будетъ показано нѣсколько ниже. 

Когда Римляне водворились въмѣстахъ греческой культуры атакже 
въ послѣдующія времена, заимствованія у Грековъ какъ во всемъ, такъ и 
въ строительной техникѣ имѣли мѣсто еще въ болыпей мѣрѣ, чѣмъ преж-
де; и потому относительно этого періода можно съ полною увѣреііностыо 
и относительно водопроводной техниКи утверждать, что если какія техни-
ческія свѣдѣнія и споеобы, бывшіе у Грековъ, оставались еще Р я щ я -
намъ неизвѣстными, то они были ими усвоены, какъ заимствованы были, 
несомнѣпно у Грековъ украшенія для бассейновъ, фонтановъ, термы и 
др. 0 времени послѣ второй Пуничеекой войны Іорданъ говоритъ: „Съ 
этого времени несомнѣнные факты, принятіе иностранныхъ словъ Ьазі-
Иса, іЬіоІиз, ешрогшт, можетъ быть также п Іаиіитіае, показывають 
нгдоъ, что извѣстное выражепіе Лицинія, что съ этого времони Муза 
окрыленными ногами пошла къвоипственному народу Ромула, прялояшмо 
къ архитектурѣ настолько-же, насколько и къ литературѣ" (I, 1, 27 . 
Ср. 4 3 2 ) . Хотя это и кажется несомеѣннымъ, но мы должны все таки 
указать на то, что прямыхъ свядѣтельствъ древнихъ о техническихъ за-
имствованіяхъ Римлянъ у Грековъ въ водопроводномъ дѣлѣ въ этомъ пе-
ріодѣ, какъ равно и при устройствѣ перваго водопровода, и о греческомъ 
вліяніи въ какомъ бы то ни было отношеніи вовсе нѣтъ. Фронтииъ ие 
знаетъ навѣрно самъ, почему первый водопроводъ проведенъ подъ ноч-
вою, но предлагая два вѣроятныя объясненія причины этого, онъ о 
подражаніи кому бы то ни было и заимствовавіп не говоритъ пп слова.> 
Сравнивая рпмскіе водопроводы съ великими постройками у другихъ 



народовъ3 онъ называетъ гшрамиды Египтянъ п не водопроводга Грековъ> 
а ихъ „безполезныя" постройди (іпегііа орега бгаесогиш). Не говоритъ 
о заимствованіи и Плиній, Витрувііі, и даже грсческіе писатели римскаго 
періода (Діонисій Галикарн. и др,; отзывъ Страбона х) о греческихъ и 
римскихъ водопроводахъ нами приведенъ выше). Терминовъ греческихъ 
въ римской водопроводной техникѣ мы почти не встрѣчаемъ, исключая 
названія нѣкоторыхъ инструментовъ и под., употребляемыхъ и въ другихъ 
частяхъ сгроительнаго искусства (§гоша, віаіега, йіоріга, сіогоЬа^ез и др.). 
( У Витрувія въ одпомъ мѣстѣ кпиги о водоснабженіи: ѵепіег диоД Огаесі 
арреііапі хо&Саѵ). Все это пе кажется Іордану страннымъ и онъ объяс-
няетъ это тѣмъ, что Римляне въ дѣлѣ водоснабженія далеко оставили 
позади .Грековъ (они де въ развитіи водопроводовъ и экснлуатадіи ихъ 
превзотли Грековъ столь з-начительно, (Іазз ез егкІагІісЬ егзсііеіпѣ, \ѵепп 
зіе сііе Ьеізіипдеп сііезег іЬгег ЬеЬгшеізіег аиГ йіезеш веЬіеіе §ехіп§ 
8сЬаІ2Іеп, да сІа$ Ѳе[йМ сііе Веіьйіег зи вегп дапяіісіі ѵегіогеп ТгаЫеп. 
Тор., I, 1, 4 6 0 . ) . 

Сальо (Оісііоппаіге аіхМдиііёз, -адааесіисііиз, стр. 3 3 8 ) находитъ воз-
можнымъ очень рѣшительно категорически говорить о техническихъ за-
имствовапіяхъ Рймлянъ въ этой области и въ частности о подражаніи 
уже нрн устройствѣ перваго водопровода. „Греки умѣли, говоритъ онъ, 
раньше Римляпъ, которые воспользовались ихъ знаніями, устраивать от-
верстія для открытія доступа къ водѣ атмосфернаго .воздуха и для осво-
божденія ея отъ содержащихся въ неГі газовъ; дѣлать отверзтія, гдѣ она 
могла подниматься до своего'первоначальнаго уровня въ мѣстахъ, гдѣ 
каналы поиижаются съ пониженіемъ почвы (у .оіХ(а, ѵепіег, у Витрувія 
ѵепіег—у.оіХЬ); останавливать воду для очищенія въ бассейнахъ, затѣмъ 
раздѣлять ее для распредѣленія въ разныя части города и стечепія въ во-
доемы". И въ примѣчаніи къ этому прибавляетъ: „Таковы водопроводы 
Аѳинъ, соотвѣтствуя предписаніямъ Вптрувія". Въ томъ же столбцѣ ни-
жо говоритъ: „Нѣтъ еомтънгя, что Римляне въ устройствѣ своихъ во-
допроводовъ слѣдовали вначалѣ древнѣйшимъ образцамъ (соиіише ап-

Е ъ тому отзыву Страбопа прибавимъ еще здѣсь, что Демосѳенъ, нѣ-
сколько разъ указывающій на сооруженныя въ лучшее время государства ве-
ликія общественныя постройки Аѳинъ для украшепія и пользы города, въ 
противоположность скромнымъ частнымъ домамъ ихъ строителей, ни разу не 
говоритъ о водопроводахъ Аѳинъ. 



сіеппе)* и сейчасъ иослѣ этихъ словъ говоритъ о нервомъ римскомъ, 
почти на всемъ протяженіи подземномъ водопроводѣ. 

Но, сказавъ о заимствованіи Римлянами водопроводной техники у 
Грековъ, авторъ ниже говоритъ и о заимствованіяхъ у ближайшихъ со-
сѣдей, Этрусковъ, именно, что эти послѣдніе умѣли очень хорошо устра-
ивать водоспускные каналы, и что были въ этомъ дѣлѣ учителями Рям-
лянъ; онъ приводитъ какъ примѣръ водоспускный каиалъ Албанскаго 
озера (396 г . ) , построенный де по Этрусскому образцу, въ которомъ, 
какъ самъ Сальо тутъ же говоритъ, были и теперь отчасти сохранились 
вертикальныя отверзтія (рийз ѵегіісаих) на разстояніи 4 0 метроаъ одно 
отъ другаго, служившія для вентиляціи и очястки канала, слѣдовательно 
вообще тѣже приспособленія, что и въ Аѳинскихъ водопроводныхъ ка-
налахъ. Великую важность и значеніе имѣла юікіа (ѵепіег), т. е. при-
мѣненіе въ водопроводахъ сифоннаго веденія воды, т. е. основаннаго на 
законѣ сообщающихся трубокъ, каковое, какъ выходитъ изъ приведенныхъ 
выше словъ автора, имѣло мѣсто въ водопроводахъ Аѳинъ 1) . Весьма бы-
ло бы важно, конечно, доказать, что Римляне заимствовали его у Гре-
ковъ. 0 примѣненіи этого способа въ римскихъ водопроводахъ у насъ 
будетъ ниже рѣчь. Іорданъ говоритъ, что повидимому отъ уеовершенство-
ваній въ техникѣ зависѣло то, что со времени Нумантійской войны уро-
вень римскихъ водопроводовъ все становится выше, и что благодаря этимъ 
усовершенствованіямъ сдѣлалось возможпымъ даже провести воду съ горы 
на гору по закону сообщающихся трубокъ, какъ это къ изумленію спе-
ціалистовъ устроилъ гидротехникъ города Алетрія (Аіаігі) окочо вре-
мени революдіи Гракховъ, преодолѣвъ значятельныя трудности (Тор., I, 
1, 4 5 7 . ) . Изъ этихъ словъ автора, кажется, выходитъ, что водопроводная 
техника усовершенствована впослѣдствіи Римляяами, что вначалѣ при 
проведеніи первыхъ водопроводовъ она была очень элементаряа, и слѣ-
довательно и заимствовано тогда у Грековъ было немного. 

0 Объ употребленіи Греками сифоннаго водопровода (адие(іис а зіріюн) 
ж вѣроятности заимствованія его Римляцами у Грековъ, а также о распредѣ-
леніи воды водопроводовъ въ греческихъ городахъ мы теперь не высказы-
ваемъ нашего мнѣнія по скудости имѣющихся у насъ данныхъ и не имѣя 
дока нѣкоторыхъ оригинальныхъ изслѣдованій по техникѣ греческихъ водо-
проводовъ* 



Что.бы еще лучше можно было судить о степени заимствованія Рим-
лянами у Грековъ въ этомъ дѣлѣ д особенво вначалѣ, а также лозна-
комиться съ усовершенствованіями, сдѣланными въ немъ Римлянами, намъ 
необходимо, послѣ того какъ мы выше нѣсколько ознакомились съ водо-
снабжевіемъ у Грековъ, сказать нѣсколько словъ о древнѣйшей средне-
италійскоп культурѣ, о домашнихъ такъ сказать техничеекихъ средствахъ 
Римлянъ плп вообще Италиковъ (понимая это слово въ географическомъ 

- смыслѣ) въ древиѣйшее время и объ одномъ весьма важноыъ усовершен-
ствованік въ архитектурѣ, имѣющимъ весьма важное значеніе и для на-
шего предмета. 

Еогда Рпмъ только начиналъ свою историческуто карьеру, у его 
сосѣдей было уже болѣе значительная культура, отъ которой сохрани-
лось и донынѣ много разныхъ остатковъ; Этруски вліяли своею культу-
рою на Рпмъ. Древніе римскіе писатели много говорятъ объ этомъ влія-
ніи, и хотя они и преувеличиваютъ его, страдаютъ нѣкоторою этруско-
маніею, но есть у нихъ и несомнѣныя данныя, подтвержденныя и новою 
наукою; вліяли Эгруски на Римлянъ и в ъ области архитектуры. Элементы 
искусствъ кромѣ общихъ всѣмъ народамъ, заимствовали и Этруски и 
Римляне, какъ п алфавитъ—отъ Грековъ, которые рано вели торговлю съ 
прибрежлыма мѣстностяхми Италіи и заводили тамъ свои факторіи и позд-
нѣе колоніи; но Этруски ранѣе достигли въ искусствахъ извѣстнаго раз-
витія, н дѣятельность ихъ въ этой области была довольно обширна. Но 
и новые учеиые, слѣдуя древнимъ, долгое время очень преувеличивали 
какъ вообще значеніе собственно этрусской культуры (нѣкоторые пыта-
лись даже греческое искусство производить отъ этрусскаго), такъ и влі-
яніе ея на Римлянъ; теперь такія іърайнія воззрѣнія оставлены, призна-
ются преувеличеніями, и нѣкоторые ученые (Моммзенъ) уже наоборотъ 
очень низко ставятъ Этрусковъ, даже перемѣщаютъ ихъ, что касается 
ихъ культурпой роли въ Италіи, съ перваго мѣста на иослѣднее, а при-
нисываютъ большое вліяніе въ смыслѣ культурномъ Умбрскимъ Тускамъ, 
родствеинымъ Латинамъ на пришедншхъ позже ихъ съ сѣвера Этру-
сковъ (Казеппае) (Ь. Ьап&е, К. А І і , I, §§ 2 8 и 24) , и такъ какъ кромѣ 
того древпѣншая культура среднеп Италіи пе ограничивалась областью 
языка Этрусскаго, то находятъ болѣе правильішмъ говорить вообще о 
древнѣйшей срёдне-италійской культурѣ. 

Древніе города Этруріи и ихъ акронолн окружены были болыпими 
каменішіш стѣнами. Въ Римѣ по этрусскому образду и Этруескими ма-



стерами ири царяхъ построенъ болыпой храмъ Юпитеру па Еапитоліи, 
въ Римѣ и въ позднѣйшее время была Этрусская улица, для украшенія 
храмовъ употреблялись этрусскія статуи. По свидѣтельству рпмскихъ исто-
риковъ Тарквинскіе цари Рима устроили для осушенія города большую 
клоаку; такимъ образомъ она была бы построена за два столѣтія до пер-
ваго римскаго водопровода. 

Этруски были вообіце очень опытны въ проведеніи водоспускныхъ 
каналовъ и вообще въ земляныхъ работахъ. Древнія погребальные склепы 
Этруріи, высѣченные въ камнѣ, преполагаютъ въ ихъ строителяхъ боль-
шую опытность въ работахъ подобнаго рода. Громадный кавалъ, осу-
шавшій долину рѣки Марты (въ Этруріи) по мнѣнію нѣкоторыхъ уче-
ныхъ (Реберъ) древнѣе Волыпой клоаки въ Римѣ, даже относитсл къ до-
римской эпохѣ,—сооруженіе, коего кодосальные размѣры уже для столь 
ранняго' времени свидѣтельствуетъ о томъ удивительномъ стремленіи къ 
общеполезвымъ предпріятіямъ, которое отличало италійскія народности 
отъ другихъ. Е ъ такимъ сооруженіямъ вела италиковъ и самая природа 
мѣстности, ими населяемой: проведеніе каналовъ было необходимымъ 
условіемъ существованія на западномъ берегу средней Италіи, такъ какъ 
только осушеніе почвы и отведеніе воды изъ озеръ-кратеровъ, производив-
шихъ время отъ времени наводненія въ окрестныхъ мѣстахъ вмѣстѣ съ 
регулировавіемъ рѣкъ, дѣлали возмояшымъ въ этихъ мѣстахъ большія 
поселенія и заложенія городовъ. Сальо говоритъ, что и Этруски строили 
водопроводы (йев адиейисз) такого-же типа, какого были на Востокѣ и 
у Грековъ, и что встрѣчашіся подобные въ йталіи, въ мѣстахъ, въ ко-
торыхъ жили Этруски (Бісііоіі. йез апі;., стр. 8 3 8 ) ; но, какъ ни близокъ 
переходъ отъ водоспускныхъ каналовъ і^ъ собственно водопроводамъ, 
этрусскихъ водопроводовъ по крайпей мѣрѣ не сохраиилось; и самъ Сальо 
приводитъ въ этомъ мѣстѣ только одинъ примѣръ, да и то не водопро-
вода, а эмиссарія и притомъ Албанскаго озера. 

Видя въ древнихъ италійсішхъ постройкахъ раннія проявленія прак-
тическаго ума Италиковъ, мы находимъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ также 
и тотъ великій шагъ впередъ въ техникѣ, который далъ римской архи-
тектурѣ великое преимущество надъ греческою и сдѣлалъ изъ нея вели-
кое средство, вполнѣ соотвѣтствовавшее практическимъ стремленіямъ Рим-
лянъ. Я разумѣю сводъ. Вполнѣ правильный сводъ находимъ въБолыпой 
клоакѣ и въ удомянутомъ каналѣ долины Марты. 



Когда, гдѣ и кѣмъ сдѣлано это громадной важности, хотя по вй-
димому очень простое открытіе, составившее самую важную эпоху въ 
исторіи архитектуры, достовѣрпо неизвѣстно. Въ Ассиріи слѣды правиль-
наго свода будто бы указаны для 9 вѣка д.о Р . Хр. Спорнымъ доселѣ 
остается также вопросъ, съ какого времеяп и насколько нзвѣстна была 
сводовая техника Грекамъ и открыли ли ее самостоятельно Греки или 
йталики. Одинъ ученый говоритъ, что прямѣненіе конструктивяаго прин-
цииа свода слѣдуетъ видѣть уже напр. въ извѣстной сокровищницѣ ца-
ря Атрея, въ ея горизонталныхъ каменныхъ (верхнихъ) кольцахъ: если бы 
эти камеры построены были по другому принципу, то очевидно давленіе 
земли со всѣхъ сторонъ заставило бы ихъ обрушиться; чт'о такимъ обра-
зомъ Грекамъ .былъ извѣстенъ по вядямому даже въ древнѣйшее время 
тотъ конструктивный принципъ, по которому стройтся арка? хотя—при-

• бавляетъ онъ—они и не пришли къмысли раздѣлить кругъ по діаметру 
и поставить половяну его вертикально, чтобы она слулсила опорою для 
верхнихъ частей зданія, Во всякомъ случаѣ мы не находимъ у Грековъ 
въ лучшее время ихъ архитектуры практическаго примѣненія обыкно-
венной арки и свода ( е в іві \ѵоЫ аиз&етасЬі, Моммзенъ); ихъ храмы 
имѣютъ обыкновенныя илоскія двускатныя крыши; мы видимъ у нихъ 
только попытки приблизиться къ настоящему своду, чѣмъ нибудь подхо-
дящимъ замѣнить его; именно верхпіе камни въ стѣнахъ постепенно вы-
даются внутрь и сближаются, а сверху положенъ большой камень 

* или камепная балка (лояшый сводъ); иногда выходитъ нѣчто по виду по-
хожее на готическую арку (галлереи Микенъ). Если и встрѣчаются въ 

/ Греціи отдѣльные примѣры мостовъ на аркахъ, то неизвѣстно навѣрно, 
къ какому времени относится ихъ построеніе, и самыхъ этихъ примѣровъ 
мало (Негшапп, ЬеЬгЬ. (і. ^г . Ргіѵаіаіі. , стр. 1 3 9 и сл. ') и пр. „Ко-
нечно,—говоритъ Бунзенъ— очень замѣчательно, что мы не находимъ 
у Грековъ, ни въ собственной Греціи, ни**въ Великой Греціи изъ того 
времепи (именно времени ІІерикла) ни одного несомнѣннаго примѣра, ко-
торый бы давалъ возможность заключить о знаніи или примѣненіи сво-
довой техники. Напротивъ мы находимъ, что вездѣ въ древне-греческихъ 
зданіяхъ, гдѣ сводъ (напр. въ фундаментахъ) сообщилъ бы необыкновен-

1) АисІі тасіііе (Ііе §гіесЬізсЬе Ваикипзі ѵоп сіег \Ѵб1Ьшіё сіеб Водепз посН 
ги чѵепі$еп СІеѣгаисЬ, ига ез іп Вгііскеп ипсі ѴГаззегІеііші^ей сіеп КОшегп 
§1еісЬ ги Іііип. 

ю 



ную легкость и больгаую прочность, онъ не употробленъ. Тож,е самое явленіе 
представляетъ даже построеніе Мегалополя (371 г.), тѣмъ болѣе въ этсда 
отношеніи представляющее интереса, что вдѣсь мы нмѣемъ заложеніе 
совсѣмъ новаго города, который не было никакого повода строить ипаче, 
какъ по приндипамъ новѣйшаго ^оительнаго искусства. Города, осно-
ванные Александромъ Великимъ, напротивъ вездѣ представляютъ примѣ-
неніе свода". 

" А въ Италіи какъ у Этрусковъ, такъ и у другихъ народностей встрѣ-
чаются въ весьма раннее время примѣры правильнаго свода. Заимство-
вали ли его Италики, какъ сказано, неизвѣстно; очень возможно, что 
они сами сдѣлали это открытіе, и именно, можетъ бытьу Этруски. Мно-
гіе ученые (К. 0 . Мюллеръ, Любке и др.) приписываютъ его именно этимъ 
послѣднимъ .(<ріА6т;гхѵоѵ Кгѵо?)'). Римляне рано познакомились съ нимъ. 
Мы видѣли, къ какому времени относится построеніе Болыпой клоакп 
(по меньшей мѣрѣ къ 6 вѣку до Р . X . ) и другого приведеннаго нами 
канала; а въ нихъ мы находимъ такое совершенство сводовой техники, 
которое необходимо предполагаетъ долговременную практику въ этомъ 
дѣлѣ. Нѣкоторые полагаютъ, что въ Лаціумѣ и въ Римѣ въ частности 
и(хара,ктеръ ісатеріала, исключително употреблявшагося въ древнѣйшій 
періодъ вулканическаго туфа, который ломается параллельными прямыни 
слоями и легко обрабатывается, какъ благопріятствовалъ выработкѣ пра-
вильной стѣнной кладки (орив ^иайгаіиш, заха диайгаіа), такъ могъ по 
крайней мѣрѣ благопріятствовать распространенію и усовершенствованію 
и сводовой техники. 

Но нѣкоторые ученые держатся другого мнѣнія, совершенно проти-
вулоложнаго приведенному, о началѣ сводовой техники въ Италіи, не 
приписывая этого открытія Этрускамъ и вообще Италикамъ. Такъ Момм-
зенъ полагаетъ, что сводъ могъ быть и позднѣйшимъ открытіемъ Гре-
ковъ, вышедшимъ изъ ихъ, ^заціональной механики. Есть дѣйствительпо 
одно извѣстіе, сохраненное Сенекой (Ерізй. 90, 32 ), что изъ Грековъ 
открылъ сводъ извѣстный физикъ Демокритъ, младшій современникъ Ие-

г) Іорданъ (Тор., 1 ,1 , 12.) говоритъ, что время построенія Болыпой кло-
аки (и Іиіііапит) можно опредѣлить и независимо отъ проблемы о времени 
введенія свободной техники, и что несомнѣнная древность этой постройки дѣ-
лаетъ весьна вѣроятнымъ, что только Тарквиніи ввели эту технику изъ юж-
ной Этруріи* 



рикла, именно жившій отъ 4 6 0 — 3 5 7 . Соотвѣтственно такому мнѣнію 
о мѣстѣ и времени изобрѣтенія свода полагаютъ и стараютси доказать 
(въ томъ числѣ и Моммзенъ), что сводъ въ Большой клоакѣ, построен-
ный дѣйствительно раньше, и другіе примѣры циазі древнѣйшаго свода 
принадлежатъ не дарскому періоду, а реставраціи уже времени респу-
блшш, а что въ царскій періодъ въ Италіи, какъ и въ Греціи, были 
только плоскія крыши и ложный сводъ, такъ какъ въ сводѣ клоаки 
будто бы употребленъ травертинъ, матеріалъ появляющійся только въ рес-
публиканскій періодъ, и такъ какъ авторы говорятъ о починкахъ клоакъ 
въ этотъ періодъ. ( См. опроверженіе у Бунзена, ВезсЬгеіЪищ* й. 
Кош, I, 1 5 4 . Лопіаи, Тор, I, 1, 2 7 5 ; 7 , 12 ) . Сторонники перваго мнѣ-
нія не придаютъ никакого значенія тому греческому преданію, какъ и 

^Сенека, (приводящій его какъ высказанное Посидоніемъ, учителемъ Ци-
церона), находитъ его смѣшнымъ. Знаменитый - Ё . 0 . Мюллеръ предпо-
лагалъ, что наоборотъ Демокритъ самъ познакомился со сводовою тех-
никою въ Италіи, и затѣмъ ознакомилъ Грековъ съ этимъ нововведеніемъ 
(Напйѣ. сі. АгсЬ., § 1 0 7 и 168 . ) . 

Ограничиваясь приведеннымъ относительно этого спорнаго вопроса, я 
замѣчу только еще, что во всякомъ случаѣ какъ съ одной стороны кажется 

7 сграннымъ, что если Италикамъ сводъ такъ рано былъ извѣетенъ, Греки при 
сношеніяхъ съ ними, такъ долго не заимствовали его и не примѣняли 
его на практикѣ у себя, такъ съ другой стороны не менѣе странно то, 
что, если сводъ открытъ только Демокритомъ и Греки и въ 3 7 1 году 
еще не примѣнили его на практикѣ, Римляне заимствовалн его у Грековъ 
напротивъ такъ скоро1) и даже оказалиеь въ примѣненіи и развитіи за-
имствованнаго выше изобрѣвшихъ его самостоятельно. 

Вѣдь Римляне первые (и это уже не подлежитъ ни мааѣйшему со-
мнѣнію и не отрицается никѣмъ, кто бы первый ни изобрѣлъ сводъ и 
когда бы онъ ни сталъ извѣстенъ Грекамъ) нримѣнили его послѣдова-
тельно и въ болыпихъ размѣрахъ, а „примѣненіе въ болыпихъ размі-
рахъ есть вездѣ, и въ особенности въ архитектурѣ по меньшей мѣрѣ 

0 Примѣненіе свода на нрактикѣ началоеь бы одновременно у Ршшшъ 
и у Грековъ, если Моммзенъ говоритъ (Е. 0 . I, 474 480): Мй (іеш Щд$ец 1 

ЛаЬіѣиікІегі (города) Ье^тпЪ <3ег тсезепіІісЬ аиі <Іеа Во&еп ^е^гйпйеіе ТЬог-
Вгйскеп ішсі ЧѴазаегІеіШпдзЬаи. і 



столъ-же значительно, какъ и постановка принднпа" (Моммзенъ). Ктобы 
ни открылъ сводъ, ио тотъ переворотъ въ архитектурѣ, который произвело 
примѣненіе этого техническаго начала, навсегда неразрывно связанъ съ 
римскимъ именемъ. Оводовая техника достигла у нихъ высокой стеиени 
развитія, вѣроятно они обогатили ее новыми частями (крестовой сводъ и 
куполъ), изъ свода сдѣлали равно важный какъ въ технпческомъ, такъ 
и въ эстетическомъ отношеніи элементъ ихъ архитектуры, элементъ, ко-
торый съ полнымъ правоАіъ можно считать надіональнымъ ихъ архитек-
туры. Если въ архитектурѣ Римляне сдѣлали болѣе, чѣмъ въ другихъ 
искусствахъ, въ ней были наиболѣе самостоятельпы, создавъ новые ти-
пы построекъ, расширили значительно область античной архитектуры 
и превзошли въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ всѣ народы древности, то въ 
значительной мѣрѣ этого достигли они благодаря введенію сводовой тех-
ники: на ней основаны всѣ ихъ преимуш,ества въэтой области, она со-
ставляетъи существенное различіе между греческою и римскою архитек-
турою въ пользу послѣдней; отличительная черта той—гармонія, красота, 
а лослѣдней—великая дѣлесообразность и необыкновенная грандіозность, 
Съ Римлянъ начинается болѣе величественный періодъ архитектуры. Та 
цѣлесообразность и величествепность обусловливалась употребленіемъ 
свода изъ надлежащимъ образомъ обдѣланныхъ камней или ішрпичей, 
освобождавшаго архитектора въ извѣстной степени отъ условій мѣст-
ности (віадукты и акведукты на аркахъ черезъ долины и рѣки) и 
отъ стѣсненій, вытекающихъ изъ характера матеріала (гаишЬіІсІеікІеБ 
Еіешепі: <іег АгсЬ.) (необходимости употреблять сравнительно непроч-
ныя деревяныя балки или короткія каменныя, употреблять колонны 
для подпоръ). Впервые стало возможнымъ при сводѣ сооружать громад-
ныя въ нѣсколько этажей зданія необыкновенной легкосш и монумен-
тальной прочности. Греки выбирали для своихъ театровъ склонъ горы, 
холма или строили сплошныя субструкціи, Рим.іяне выводили въ нѣсколь-
ко ѳтажей полукругъ аркадъ; Греки лучшей эпоха пе могли воздвигнуть 
такого чуднаго грандіознаго и въвысшей стеиепи цѣлесообразнагозданія ва-
ковъ Колизей, какъ не могли вывести не менѣе знаменитаго удивитель-
наго купола ГІантеона.—Не могли Греки строить и такихъ водопі>ово-
довъ, какіе уже строили Римляне и вообще такъ цѣлесообразно равно-
образныхъ построекъ, удовлеіворявшихъ нуждамъ населенія (мосты, большіе 
подаемные каналы ипр.), которыя справедливо превозносятъ древніе рим-
скіе и греческіе писателн, а также не менѣе и новые. Н а этихъ именно 



постройкахъ Рямляне прежде всего примѣнили сводъ, если даже и не 
считать сводъ Большой клоаки принадлежащимъ періоду царей; и дѣй-
ствительно, если и во всѣхъ другихъ постройкахъ сводъ, арка имѣетъ 
весьма важпое значеніе (стѣны и ворота, тріумфальныя арки, портики, 
дворцы, виллы, цирки, термы, театры, амфитеатры), то особенно въ этихъ 
шстройкахъ: ихъ мосты, віадукты и акведукты сущеетвенио основаны на 
немъ. ІІримѣненіе свода отличаетъ,• какъ и другія зданія,иихъ водопро-
воды отъ греческихъ; имъ не приходилось уже сообразоваться въ такой 
мѣрѣ, какъ Грекамъ, съ условіями мѣстности, иодчиняться ей; въ ихъ 
распоряженіи было новое тёхническое средство, дававшее имъ болыпой 
просторъ и большія выгоды; и вотъ они постепенно греческіе подпоч-
венные каналы замѣнянгъ, гдѣ нужно, каналами идущими болѣе или 
менѣе высоко надъ землею, не будучи вынуждены при этомъ строить 
сплошной стѣны, требовавшеа сравнительпо болѣе матеріала и загора-
живавшей болѣе пѵть, а пер^одя на аркахъ воду черезъ овраги, рѣки 
и рѣчки, или и но ровной мѣстности ведя ее высоко, для того, чтобы 
она достигала мѣста назначенія съ требуемою высотою уровня. 

Но мы возвратимся здѣсь еще къ первому водопроводу Рима, ко-
торый быдъ на всемъ протяженіи внѣ города подземнымъ (стр. 68) , слѣ-
довательно былъ болѣе греческимъ, и покончимъ съ вопросомъ о заимство-
ваніяхъ въ водопроводной техникѣ у Грековъ именно вначалѣ. 

ІІрп уетройствѣ первыхъ водопроводовъ Римляне получили, ка-
жется, только толчекъ отъ Грековъ, идею, или не многимъ болѣе. По-
требность въ такомъ водоснабженіи города уже чувствовалась. Если и 
допускать очень большое вліяніе Грековъ на Римлянъ въ области стро-
ительнаго искусства въ болѣе ранній періодъ, во всякомъ случаѣ тогда 
именно, когда начали строить водопроводы, не стало извѣстнымъ Римля-
намъ какое нибудь нововведеніе, сдѣлавшее возможными только тогда во-
допроводы. Первые римскіе водопроводы были очень простаго устройства; 
а Римляне уже ранѣе были опытны въ проведеніи подземныхъ каиа-
ловъ, даже и въ каменистой почвѣ. Во время осады Вей ( 3 9 6 до Р . X . ) 
Римляне провели водоспускныіі каналъ Албанскаго озера. Вода озера 
безъ видимой причины не обыкновенно поднялась и Римляне видѣли въ 
этомъ недоброе знаменіе. Захваченный этрусскій гаруспикъ объявилъ, 
что если Рішляне надлежащимъ образомъ спустятъ воду озера, то овла-
дѣютъ Вейями. Такъ какъ Дельфійекій оракулъ подтвердилъ это и даже 
указалъ, кѵда отвести воду, то иустроенъ быдъ въ нѣсколько лѣтъ эмис-



сарій (Лив. V, 1 5 и 1 9 : ех Іаси АІЪапо щш ешізва іп а§го8), существу-
ющій и нынѣ (Кіѵо АІЪапо) и вынолняющій свое назначеніе. Онъ на-
ходится на юго-западной сторонѣ озера, высѣченъ въ туфѣ, высота ка-
нала въ ростъ человѣка, ширина полтора метра, длина 7 5 0 0 футовъ; и 
теперь сохранилось въ немъ нѣсколько вертикальныхъ отверзтій, нахо-
дящихся на разстояніи 4 0 метровъ одно отъ другаго, для вентиляціи и 
очистки канала. Іорданъ ( Т о р . , 1 , 1 , 4 5 7 ) сомнѣвается (ез т и з з сІаЬш^ееіеЩ 
ЫеіЪеп), справедливо ли сопоставлять искусство отведенія воды Албанскаго 
озера посредствомъ подземнаго эмиссарія длиною около 7 5 0 0 футовъ съ ис-
кусствомъ построенія частью подземнаго, частыо надземнаго водопровода 
длиною отъ 2 0 до 4 0 миль (римскихъ). Мы. полагаемъ, что сопоставлять 
въ этомъ отношеніи Албанскій эмиссарій съ водопроводомъ даже необ-
ходйко, но, конечно, не съ частыо надземнымъ, частью подземнымъ, т. 
е. водопроводомъ болѣе поздняго времени, и даже не съ еорокамильнымъ 
Старымъ Апіеномъ, а съ ближайшимъ тому эмиссарію по времени 
совершенно подземнымъ и имѣющимъ всего около 10 миль длины Аппі-
евымъ во^опроводомъ. 

Упомянемъ еще и другой примѣръ земляныхъ работъ Римлянъ во 
время той же Вейэнтской войны, хотя разсказъ о немъ и пріукрашенъ 
преданіемъ (по Нибуру совсѣмъ вымышленъ), именно проведеніе подъ 
городъ Веи и даже подъ акрополь его осаждавшими Римлянами подземнаго 
хода, въ которомъ могло помѣщаться нѣкоторое количество солдатъ^ от-
творившихъ будто осаждавшимъ ворота города (Ілѵ . ,Ѵ 3 1 9 и сл.: орегиш 
Мі отпіию Іоп&е т а х і ш и т ас 1аЪогіо8І8$ітит сипісйіиз іп агсеиі Ьозйит 
а$і соеріиз.). 

Мы видѣли выше, что и гораздо раныпе этого времени у Римлянъ уже 
были образцы земляныхъ работъ,—самъ городъ Римъ значительно раньше 
имѣлъ уже свои подземные каналы, клоаки, нрочности и долговѣчности ко-
торыхъ такъ удивлялся ПЛИНІЙ. (См. Моммзенъ,К. 6 . , 1 , 2 3 8 кон.). 

Ит&къ во всякомъ случаѣ Римляне времени Аппія Клавдія могли 
уже сами хорошо устраивать подземные каналы вообще и слѣдовательно 
могли устраивать и внутри обстраивать такіе же и водопроводные ка-
йалы, имѣли въ эмиссаріи, по какому бы образцу онъ ни былъ устро-
енъ, даже нѣчто приближающееся къ водопроводу съ приспособленіями, 
которыя устраивались потомъ у нихъ и въ водопроводныхъ каналахъ, имъ 
прнходилось тогда уже подражать самимъ себѣ, заимствовали они изъ 
тёіійки ири устройствѣ перваго водопровода развѣ болѣе точныя, прак-



тиковавшіяся у Грековъ правила относительно устройства, надлежащаго 
распредѣленія приспособленій для геятиляціи канала и под., можетъ 
быть также кое-что въ искусствѣ нивеллированія мѣстности, имѣвшее 
особенную важность для надлежащаго проведенія длиннаго водопроводнаго 
канала (впрочемъ см., что ниже говоритъ Фронтинъ о нивеллировкѣ рим-
скихъ архитекторовъ того времени). Примѣненіе сифоннаго веденія воды, 
какъ увидимъ, не имѣло мѣста даже въ остальныхъ водопроводахъ Рима 
внѣ города,—а имевно каналы внѣ города я и имѣю теперъ главнымъ 
образомъ въ виду—а тѣмъ менѣе въ первомъ изъ нихъ, Аппіевомъ. Ос-
тается еще вопросъ о примѣненіи этого способа для распредѣленія воды 
водопровода въ городѣ и вообще о способѣ распредѣленія воды въ го-
родѣ и между прочимъ, заимствованъ ли онъ; но я заимствованія тутъ 
и именно вначалѣ не могу ни доказать, ни отрицать, между прочимъ и 
по причинѣ, указанпой стр. 70 , пр. При Фронтинѣ вода Аппіева водопро-
вода распредѣлялась такимъ же споеобомъ, какъ и всѣхъ другихъ водо-
проводовъ, онъ ничего особеннаго въ этомъ отношеніи объ Арріа не 
сообщаетъ. Авторы, трактующіе о римскихъ водопроводахъ, тѣ по крайней 
мѣрѣ, которыхъ мы могли имѣть подъ руками, обыкновенно констати-
руютъ только общую черту въ греческихъ и древнѣйшихъ римскихъ во-
допроводахъ, именно подземное веденіе воды внѣ города, отсюда прямо 
заключаютъ, что Римляне слѣдовали греческимъ образцамъ, но о другомъ, 
(напр. и о первоначальномъ распредѣленіи воды въ городѣ) не говорятъ 
ничего, или приводятъ то, что водопроводовъ города Рима не касается 
(Сальо). Впрочемъ распредѣленіе воды водопроводовъ въ городѣ, хотя и 
есть вообще дѣло важное, особенно при болыпомъ количествѣ водолро-
водовъ и густомъ населеніи города, все таки сравнительно мен$е важно, 
чѣмъ способъ веденія воды отъ источника до города и особенно въ пер-
выхъ водопроводахъ, и потому менѣе важно въ интересующемъ' насъ 
вопросѣ о заимствованіи при устройствѣ перваго водопровода. Самое 
важное было, несли ли водопроводы въ городъ много хорошей воды дсъ 
вольно высоко; еели вода доходила до города на значительной высотѣ, 
то самое существенное было достигнуто: тѣмъ или другимъ способомъ, съ 
большими или меньшими удобствами ее можно было развести по городу, 
въ худшемъ случаѣ пользуясь естественнымъ паденіемъ ея, какъ она до-
ведена была и до города. Уровень воды перваго водопровода въ го-
родѣ вслѣдствіе невысокаго положенія начала его и способа веденія (сзл. 
ниже) былъ довольно низкій, вода могда быть распредѣлева тодько цр 



ближайшей нивменной частн города; конечно, раснредѣленіе въ закрытыхъ 
трубахъ доставллло бы при этомъ выгоды. 

Но и не рѣшая вопроса, было ли сначала такое распредѣленіе п 
откуда оно взято, мы можемъ по крайней мѣрѣ какъ несомнѣнное ут-
верждать, что, такъ какъ въ городѣ распредѣленіе воды возможно было 
и безъ сифоннаго веденія, а внѣ города въ первомъ (какъ и въ слѣду-
ющихъ) водопроводѣ оно несомнѣнно не примѣнялось, слѣдовательно вве-
деніе его не могло вызвать д сдѣлать только возможнымъ водопроводы, 
и отсутствіе его съ другой стороны не было препятствіемъ къ устрой-
ству ихъ. 

Но возвращаемся къ болѣе важному, именно водопроводному ка-
валу внѣ города. То обстоятельство, что каналы первыхъ римскихъ во-
допроводовъ подземные, повидимому, свидѣтельствуетъ о греческомъ влія-
ніи. Но по нашему мпѣнію слишкомъ большое значеніе придается 
этому совпаденію въ смыслѣ доказательности его, по крайней мѣрѣ не-
вѣрно было бы утверждать, что Римляне хорошо знакомые имъ подзем-
ные каналы избрали для проведевія воды просто и только нотому, что 
Греки такимъ образомъ проводили у себя воду. И это вотъ почему. Во-
первыхъ, подземный каналъ всегда представлялъ вмѣстѣ съ неудобствами 
и нѣкоторыя выгоды и въ позднѣйшихъ римскихъ водопроводахъ упо-
треблялся часто. Далѣе исключительному упогребленію въ первыхъ водопро-
водахъ уже сами древніе видѣли другую особую причину, помимо гре-
ческаго вліянія. Именно Фронтинъ, говоря, что въ первыхъ римскихъ во-
допроводахъ уровень пониженъ болѣе, чѣмъ въ позднѣйшихъ, находйтъ 
возможнымъ объяснять это или 1) тѣмъ, что пгогда искусство нгівелли-
роваиія Римлянамъ еще не было достаточно гізвѣстно (и поэтому они да-
вали ненамѣренно болыпій наклонъ каналамъ, чѣмъ какой былъ необхо-
димъ для того, чтобы вода доходила до мѣста назначенія собственнымъ 
паденіемъ съ достаточною скоростью)—и это относится равно и къ водо-
проводамъ съ подпочвеннымъ каналомъ (Магсіа)—-, или 2) тѣмъ, что 
первые водопроводы уже при началѣ нарочно углубляли въ землю, чтобы 
едѣлать менѣе возможнымъ поврежденге со стороны враговъ 0 ; (о грече-

Бе ади., 18: ѵеіегез Ьиюіііоге йігесіига реМихегипІ; (адиаз) зіѵе поінЗшп 
а<і зиЪШе ехріогаіа агіе ІіЪгаініі, зеіі диіа ех іпйизігіа іпГга Іеггаш адиаз 
шег§еЪапі, ие ^асііе аЪ ЬозІіЪиз іпѣегсірегепіиг, сит іге^иепЬіа а<1Ъис сопіга 
Ваіісоз Ъеііа дегегепіиг. Ср. нашей ст. стр. 44. 



скомъ влілніи, повторяемъ, Фронтинъ при этомъ не говоритъ ни слова); 
ниже онъ говоритъ, что позже въ пѣкоторыхъ мѣетахъ этихъ древнѣй-
шихъ водопроводовъ, уже пришедшій въ ветхость капалъ былъ замѣняемъ 
болѣе короткимъ, проведеннымъ на аркахъ или вообіце поверхъ почвы. 
II это послѣдпее объяспепіе Фронтина принимается новыми учеными *), 
какт вполнѣ основательное Такъ итальянскій ученый Родольфо Ланчани 
(Ье аесіие е §1і асдиесІоШ, стр. 4 0 ) 2 ) говоритъ о немъ: „Вѣрно замѣча-
ніе Фронтина отпосителыю предпочтенія отдапнаго первыми строителями 
водопроводоьъ подземнымъ каналамъ предъ системою субструкцій и ар-
кадъ. Правда, спстема подземныхъ каналовъ заставляла пнженеровъ дѣ-
лать болѣе длпннымъ путь воды по окраинамъ долинъ, чтобы каналъ не 
выходилъ наружу, и терять такимъ образомъ ту выгоду, какую представ-

*) Бекеръ. Тор., стр. 705, Вунзенъ, ВезсЬгеіѣ., I, 196 и сл. и др. 
2) Полпое заглавіе этого сочиненія: ТородгаПа Лі Еоша апііса. Сошшеп-

іагі сіі Ггопііпо іаіогпо 1е ас^ае е §П адиейоШ. 8і11о§е ерщгаНса адиагіа. Ме-
шогіа Ді II. Ь. Кота. 1880. Авторъ, секретарь археологической коммиссіи при 
городскомъ упррвлевіи Рима (юипісіріо), завѣдывалъ нроизводившимися въ по-
слѣднее врежя обширными раскопками въ той части Рима (см. стр., 35), гдѣ 
входили въ городъ и откуда развѣтвлялась по городу большая часть римскихъ 
водопроводовъ; кромѣ этого онъ предпрднималъ спеціальныя поѣздки въ мѣ-
ста, гдѣ начинались древніе водопроводы, и вообіце старался прослѣдить во-
допроводные пути до Рима и развѣтвленія водопроводовъ въ городѣ; восполь-
зовался пря этомъ и трудами прежнихъ изслѣдователей этого предмета (пре-
имущественно итальянцевъ). Сначала авторъ трактуетъ о водѣ Тибра, колод-
цахъ, источникахъ и собираніп атмосферпой воды; затѣмъ большая часть со-
чиненія поевящена водопроводамъ. Сопоставивъ сначала всѣ мѣста Фронтина 
о данномъ водопроводѣ, онъ подробно говоритъ о времени проведенія, о на-
чалѣ водопровода и описываетъ каналъ по возможности на всемъ пути, сооб-
щаетъ высоту, длику, затѣмъ развѣтвленіе въ городѣ; при этомъ онъ вмѣстѣ 
говоритъ и о водопроводахъ средневѣковаго и новаго Рима. Отдѣльную главу 
посвящаетъ ьодопроводнымъ трубамъ и прилагаетъ коллекцію надписей на 
этихъ трубахъ, далѣе говоритъ объ администраціи водоснабженія, о водопро-
водной техникѣ (агсЬііеііига ісігаиііса) и о законодательствѣ, касавшемся водо-
снабженія. Къ книгѣ приложено нѣсколько таблицъ съ планами и другими 
рисунками. Это самое новое и самое важное теперь пособіе для основательнаго 
ознакомленія съ водоснабженіемъ Рима и вообще римскимъ, очень важное так-
же и вообще для топографіи древняго города. Этимъ сочиненіемъ мы очень 
мцого пользовались для нашей статьи. 

і і 



дяла прнмая линія для лоддержанія высокаго уровня канала: но то, что 
терялось въ отношеніи краткости и высоты, возііаграждалось сравнитель-
но болыпею безопасностью противъ поврежденій со стороны врага. Во-
допроводы греческіе и итало-греческіе, до римскаго владычества, были 
обыкновенно подземные". (Еонстантируя это сходство древнѣйшихъ рим-
скихъ водопроводовъ съ греческими авторъ къ сожалѣнію и не ставитъ 
вопроса объ отношеніи римскихъ водопроводовъ къ греческимъ и о сте-
пени зависимости Римлянъ отъ Грековъ въ дѣлѣ устройства водоирово-
довъ). На стр. 4 2 онъ говоритъ о возобновленіи Аппіева водопровода въ 
средніе вѣка: „Папы среднихъ вѣковъ, желая снабдить водою группу ла-
теранскихъ зданій, обратили свои заботы на самый старинный изъ рим-
скихъ водопроводовъ, не потому только, что источники, его питавшіе, 
быди наиближе къ городу и Латерану, но и потому, что въ тѣ безио-
койныя времена смутъ, когда врагъ часто стоялъ у воротъ горога, идля 
нихъ опять явилась необходимость, какая существовала дла республикан-
цевъ 5 вѣка (аЬ игЬе), ех іпйизігіа М г а іеггаш а^иаз шегдеге, пе Гасііе 
аЬ ЬовііЬив іпіегсірегепіиг, сиш и пр." 

Мнѣ могутъ сказать, что Римляне все таки подражали Грекамъ, ко-
торые, устраивали для проведенія воды иодземные каналы тоже съ цѣлыо 
защитить ихъ отъ поврежденій, могли руководиться тѣми же соображе-
ніями, что и Римляне (вѣдь сохранились же Аѳинскіе и Сиракузскіе во-
допроводные подземные каналы до настоящаго времеви). Конечно, и у 
Грековъ болѣе или менѣе достигалась и эта цѣль; но разница все таки 
въ томъ, что Греки, еслибы они и не преслѣдовали такой цѣли, упо-
требляя подземные каналы, вынуждены были ихъ употреблять и всегда 
употребляли до Римлянъ, не имѣя тѣхъ техническихъ средствъ, какія 
были у Римлянъ, а эти послѣдніе—и этотъ момеятъ имѣетъ нѣкоторую 
важность. въ занимающемъ насъ вопросѣ—имѣли технкческія средства 
для веденія каналовъ высоко поверхъ почвы, черезъ рѣчки и долины Ла-
ціума. Если бы даже сводъ Большой клоаки и не принадлеяіалъ цар-
скому періоду, вовсякомъ случаѣ въ 3 1 2 году они могли строить камен-
ныя арки и мосты. Фронтинъ не говоритъ, чтобы въ первыхъ водопро-
водахъ подземные каналы проведены были потому, что тогда не умѣли 
строить арокъ. 

Если же Римляне, имѣя возможность и сначала вести воду на аркахъ 
и тѣмъ не меаѣе въ первы*ъ водопроводахъ употребляли вообще подзем-
н ы е кан&лы, то тѣмъ болѣе вѣроятпымъ кажется заключеніе, что они это 



дѣлали, именно слѣдуя своимъ греческвмъ образцамъ. Но значеніе такого 
заключенія ослабляется, во-нервыхъ, выпіе приведеннымъ объясненіемъ 
Фронтина, а во-вторыхъ, и первые римскіе водопроводы имѣли отчасти 
уже надземвые каналы. Фронтинъ сообщаетъ о первомъ водопроводѣ, что 
въ чертѣ города каналъ его шелъ въ одномъ мѣстѣ надъ почвою и имен-
но по субструкціи и аркамъ (8прга іеггаш зиЪзігисііопе еі агспаіо ореге 
ргохініе рогіаш Сарепат раззипш Ь Х , гл. 5) . Конечно, Фронтинъ гово-
ритъ о евоемъ времени; но мы не имѣемъ основанія предполагать, чтобы 
этого ориз агсиаіит не было и вовремя Аппія Клавдія, да еслибы это 
было и такъ, во всякомъ случаѣ оставался бы каналъ на искусственныхъ 
подстройкахъ, и, такъ какъ это неразрывно связано съ уровнемъ канала, 
то непремѣнно должно было быть такъ сначала. Второй водопроводъ 
( 2 7 2 г.) имѣлъ уже такія подстройки на болыпемъ протяженіи (зиЪзігис-
ііо зпрга іеггаш равз. ССХХГ) . 

И такъ ужс иервые рнмскіе водопроводы, имѣя много сходства съ 
греческимн, имѣютъ и нѣкоторыя черты различія, отличителъныя черты 
римскихъ водопроводовъ. Еслп этк особенности въ нихъ встрѣчаются въ 
весьма ограниченныхъ размѣрахъ, то этому, какъ укавано, могла быть 
особая мѣстная причина, возможно но крайней мѣрѣ это объяснить и не 
греческииъ вліяніемъ. 

Все, приведенное нами объ отношеніи римскихъ водопроводовъ къ 
греческимъ, конечно, пе рѣшаетъ окончательно этого интереснаго и труд-
наго вопроса; мы етарались привести всѣ, какія могли, рго и сопіга о 
греческомъ вліяніи, чтобы сколько ннбудь уяснить столь неопредѣленныя 
выраженія, какъ „были учениками" и под. 

Тенерь будемъ говорить о несомнѣнномъ самостоятельномъ движеніи 
Римлянъ впередъ въ развитіи водоснабженія. 

Второй водоироводъ, хотя и подземный, достигалъ города уже до-
вольпо выеоко благодаря высотѣ евоего начала, хотя и не такъ, какъ могъ 
соотвѣтствепно своему началу, п былъ гораздо длиннѣе перваго, начи-

') Ланчани (етр. 47 пазв. соч.) указываетъ орііз агеиаіит на пути ка-
нала этого водонровода далеко отъ Рима (ропіс сіі 8. Апіопіо), нрибавляя, что 
этотъ мостъ служилъ первоначально исключительно для канала Стараго Ані-
ена. Іорданъ (Тор. I, 1, 27 сл.) сказавъ, что арка, какъ опора для тяжестей 
была извѣстна Римлянамъ съ древнѣйшихъ временъ, указываетъ какъ на слу-
чаи ея прнмѣненія и на второіі водопроводъ Рима. 



наясь за Тибуромъ. Третій еще длиннѣе предыдущаго, достигалъ города 
съ уровнемъ еще высшимъ, такъ что могъ давать воду и самымъ выс-
шимъ холмамъ лѣваго берега. Это достигалось какъ тоже значитёльною 
высотою его источниковъ, такъ уже и употребленіемъ для повышенія ка-
нала на пути его въ значительныхъ протпвъ прежняго размѣрахъ пад-

'земнаго веденія и аркадъ; именно щъ 6 2 рим. м.иль, всен длины его 
канала, '/э ч а с т ь имѣла такія подстройки (ореге зпрга і е г г а т равз. VII 
т і і і і п т ССССЬХІІІ ; ех ео 1оп§іи8 аЪ игіе рІигПгаз Іосіз вирегіогі рагіе 
ѵаііів ореге агсиаіо р. С С С С Ь Х Ѵ І І І ; ргоріиз игЪез а V I I шііііагіо зиЪ-
вігисііопе р. Б Х Х Ѵ І І І , ге1іс{иа ореге агсиаіо р. V I тіИіині С С С С Ь Х Х П ) . 
Слѣдовательно примѣпеніе въ всдопроводахъ арокъ въ значительньдъ 
размѣрахъ начпнается во второмъ вѣкѣ до Р . Х . ( 1 4 5 г.), т. е. начинаются 
спеціально римскіе по типу водоироводы. Впослѣдствіи сводъ употреб-
лялся еще въ болыпихъ размѣрахъ и составилъ, какъ сказано уже, глав-
ное отличіе и преимущество римскихъ водопроводовъ сравнительно съ 
греческими. Пользуясь этимъ средствомъ и ведя воду изъ высоко лежа-
щихъ мѣстъ, Римляне устраивали потомъ и болѣе высокіе и болѣе длин-
ные водопроводы и, доставляя городу громадное количество воды, могли 
провести ее и на самыя высокія части города; и въ старыхъ ВОДОПРОЕО-

дахъ употребляли для сокращенія пути свое ішюблеяное средство, ар-
кады. Ниясе бѵдетъ, падѣемся, достаточно показаяо, что снфонпое веде-
ніе было мало употребательно въ большихъ римскихъ водопроводахъ внѣ 
города (и что за нричины былп этого), и что слѣдовательыо для дости-
женія указанныхъ выгодъ водоснабжепія сводъ былъ необходимое техші-
ческое средство, что Римляне вообще • руководились въ употребленіп его 
цѣлесообразностыо. Такимъ образомъ Римляпе не только усвоили въ во-
доснабженіи все, что было у ихъ предшественниковъ, но и превзошли 
ихъ въ этомъ дѣлѣ во всѣхъ отношеніяхъ Греки, народъ старѣйшей куль-
туры, показалъ во всякомъ случаѣ замѣчательные въ своемъ родѣ об-
разцы искусственнаго водоснабженія въ той формѣ, въ какой оно было 
и на всемъ Востокѣ, и въ Римлянахъ нашли въ этой области достойныхъ, 
великихъ преемниковъ — продолжателей,—народъ, коего идеаломъ было 
все полезное, практическое, широко донимавшій пользу, одушевленный 
этимъ идеаломъ и притомъ владѣвшій повымъ могуществепнымъ техни-
ческимъ средствомъ и вообіце громадными средствами, со вреыенемъ 
міродержавный, разнесшій усовершенствованное водоснабженіе но всему 
міру, какъ и многое другое,—счастливое, црекрасное преемство культур-



ной задачв!... Да ; Римляне еоздали въэтой области великое, еамобытное, 
римское, (римскіе водонроводы; акведукты) нотому, что въ ихъ распоря-
женіи было новое важное техническое средство и потому, что вполнѣ 
соотвѣтствовало ихъ народпому генію, (таз зіе іЬгет епег^ІБсЬ геаіізіі-
всЬеп Зі іте соп^епіаі ^ейіпйеп, Моммзенъ), какъ то они сами вполнѣ 
сознавали и высказывали. Если къ чему, то къ римскимъ водопроводамъ 
вполнѣ идутъ полныя народной гордости слова Цидерона, что его сооте-
чествеиникп то, что заимствовали у Грековъ, усовершенствовали, если 
только находилп пулшымъ поработать въ извѣстной области (шеиш вешрег 
іікіісіиш йііі ошвіа позігоз аиі іпѵепізве рег ве йаріепііиз диаш Ѳгаесоз 
аиі ассеріа аѣ ііііз іРесіззе теііога, дгіае цгіШет сіідпа зШиіззепі, іп диг-
Іиз еІаЪогагепі). Рнмляне не нашлп себѣ въ дѣлѣ водоенабженія такихъ 
достойныхъ продолжателей, но крайней мѣрѣ они явились только спустя 
много вѣковь ' 

Развитіе и употребленіе въ обшнрныхъ размѣрахъ сводовой техни-
ки было главнымъ техническимъ условіемъ; благодаря которому Римляне 
могли удовлетворить потребностямъ водоснабженія пменно такъ и на-
столько, насколько они дѣйствительно удовлетворили, такъ цѣлесосбразно 
и грандіозио главное техническое условіе ихъ великаго прогресса въ 
дѣлѣ водоснабженія. Еслибы этого важнаго средства у нихъ не было, они 
несомнѣнно все таки удовлетворнли въ большихъ размѣрахъ несаашѣннымъ 
потребпостямъ, вызваннымъ уже выше указанными нами причинами (уве-
личеніемъ паселенія и др.), при ихъ необыкновенной практичности игро-
мадныхъ средствахъ; вѣдь устроили Сиракузяне для своего города весьма 
значительную систему водоснабженія греческаго типа, подземные водо-
проводы, тѣмъ болѣе Римъ во всякомъ случаѣ и по старымъ образцамъ 
греческаго типа устроплъ бы у себя водоснабженіе въ гораздо большихъ 
размѣрахъ, чѣмъ какой бы нп было греческій городъ; и дѣйствигельно 
уже его первые подземные водопроводы весьма значительны. Но несомнѣн-
но и то, что при сущоствованін только прежнихъ техническихъ средствъ, 
водоснабженіе его пикогда бы не получило того своеобразнаго характера 
и недостигдо бы того изумигелыіаго развитія, не могло бы быть столь цѣ-
лесообразно и грандіозпо. 

Ио было и болѣе общее техническое условіе, способствававшее эго-
му совершенству, именно вообще высокое развитіе у Римлянъ строитель-
наго искусства, а равпо н качество бывшаго у нихъ матеріала. Возве-
девіе граыдіозиыхъ и прочяыхъ аркадъ ы пр. прсдполагаегъ умѣпіе также 



построить незыблемые устои для нихъ и самыя арки. Такъ какъ кромѣ 
этого водопроводы Римлянъ представляли выдающіеся образды при-
ложенія ихъ строительнаго искусства и теперь составляютъ одни изъ 
замѣчательнѣйшихъ остатковъ его, и какъ строившіеся въ разныя эно-
хи въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ и послѣ постройки поновлявшіе-
ся или перестраивавшіеся въ послѣдующія времена при помощи 
употреблявшихся въ каждый періодъ техники и матеріала, отра-
жаютъ такимъ образомъ на себѣ исторію римскаго зодчества, то, 
ведя рѣчь о римскихъ водопроводахъ, необходимо говорить и о сгро-
ительномъ искуссгвѣ Римлянъ вообще, что и мы сдѣлаемъ здѣсь хоть 
вкратцѣ, имѣя въ виду кромѣ того особенно нашихъ молодыхъ читателей 
и чтобы не быть вынужденвыми ниже помѣщать разрозненныя безъ связи 
примѣчанія, объясненія терминовъ. Такъ какъ мы имѣемъ въ виду только 
постройки, служившія пользѣ (Зігаззеп—п. Ациаейисі-АгсЪііесіиг) и во-
допроводы Рима суть вообще монументальныя сооруженія, то слѣдова-
тельно мы не будемъ говорить ни о мраморѣ, .ни о постройкахъ изъ де-
рева, въ которыхъ Римляне несомнѣнно тоже были искусны. Справедливо 
удивляются разнообразнымъ постройкамъ Римлянъ, служившимъ практи-
ческимъ цѣлямъ, представлявшимъ наиболѣе оригийальности и цѣлесо-
образности, благодаря примѣненію аркп и свода, вмѣстѣ съ тѣмъ спра-
ведливо превозносятъ вообще ихъ технику и необыкновенную прочность 
всѣхъ ихъ построекъ. „Какъ на всемъ, говоритъ Любке (Огшійгізз йег 
КипеідезсЪісМе), что исходило отъ Римлянъ, такъ и на ихъ постройкахъ 
лежитъ печать мощи и величія, и солидность выполненія ихъ и превос-
ходный матеріалъ могли уступить только насильственному разрушенію, 
такъ что даже развалины ихъ свидѣтельствуютъ о великолѣиіи почти не~ 
преходящемъ" (ех Іарзи §1огіа ргізса раШ). 

Конечно, матеріалъ въ разныхъ частяхъ Италіи и имперіи,' гдѣ 
устраиваемы были римскіе водопроводи, былъ не одинаковъ; но мы будемъ 
имѣть въ виду только Римъ, водопроводы Рима. И здѣсь онъ не одина-
ковъ для разныхъ періодовъ, и даже въ одномъ и томъ же періодѣ упо-
треблялись разные матеріалы, сообразно цѣли, важности лостройки и под. 

Уже характеръ почвы Рима, Лаціума и окружающихъ'его возвы-
женностей имѣегъ важное зиачеоіе для водопроводовъ, по сколько часто 
приходилось въ ней проводить подземныя галлереи, канальт. (См. также 
ниже объ извилистыхъ путяхъ водопроводовъ). Въ равнинѣ Лаціума 



оші должны былп быть высѣчеяы въ туфѣ; болѣе трудно было высѣкать 
ихъ въ каменной массѣ Сабинскихъ горъ; но зато высѣченный въ камнѣ 
каналъ былъ долговѣченъ и стѣны его и безъ обдѣлки не пропускали во-
ды. 0 способѣ проведенія подземныхъ каналовъ будетъ рѣчь ниже. 

Первоначально и въ царскій періодъ Римляне, какъ и естественно 
и вездѣ бываетъ, употребляли для каменныхъ построекъ туфъ своихъ хол-
мовъ и самыхъ ближайшихъ окрестностей; изъ него выстроены древнѣй-
шія укрѣпленія ІІалатина, Сервіевы стѣны, клоака. Даже нѣсколько 
мѣстъ его ломки въ Римѣ указаны (мы выше, стр. 4 1 , говорили о такихъ 
каменоломняхъ Палатина, есть онѣ и въ Капитоліи, Целіи и др.). Ма-
теріалъ этотъ часто довольно мягокъ; для построекъ, разумѣется, выби-
рался болѣе твердый. Ломится онъ легко, довольно правильными четы-
рехъ-угольными кусками, такъ что не требуетъ дальнѣйшей обработки 
для болѣе грубыхъ построекъ; и это его свойство, какъ уже выше ска-
зано, снособствовало очень раннему развитію въ Римѣ и вообще въ ла-
тинской равнинѣ правильной кладки стѣнъ и изъ четырехъ-угольныхъ. 
параллелипипедовъ. Н а этомъ- матеріалѣ такимъ образомъ учились Лати-
ны техникѣ, которая у Римлянъ білла высоко выработана и употребля-
лась и при другихъ болѣе твердыхъ матеріалахъ; и въ водопроводныхъ 
постройкахъ встрѣчается часто монументальное орш диайгаіиш. Туфъ 
употреблялся отчасти' и въ слѣдующіе періоды, и для занимающихъ насъ 
построекъ онъ важенъ.— 

Болѣе важенъ для насъ другой родъ тоиге вулканическаго камня, 
именно нродуктъ изверженія (видъ лавы) атмосферическаго Албанскаго 
вулкана. Начали употреблять этотъ матеріаль, вѣроятно, только уже въ 
реепубликанскую эпоху, опредѣлить однако ближе время нѣтъ возможно -
сти. Этотъ матеріалъ лучше предыдзгщаго, тверже и еще болѣе твердѣетъ 
на воздухѣ. Для обозначенія разновидностей этого камня есть два древ-
нія названія. 

1. Ъаріз АІЬапиз, коего каменоломни находились (онъ и теперь до-
бывается въ городѣ Магіпо) близъ самой АіЬа Ьоп§а; онъ сѣраго цвѣта 
съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; огь встрѣчающихся на немъ круглыхъ крем-
нистыхъ наростовъ получилъ позднѣе названіе рірегіпиз, откуда его шъ 
вое названіе ререгіпо. 

2. Ъаріз ОаЬіниз, называвшійся такъ отъ мѣсталомки у г о р й д а Г а -
бій, съ нѣсколько болыпими пятнами и нѣсколько темнѣе предыдущаго. 
Эти названія обозначали впрочемъ не исключительно камень назв&іщщхъ 



иѣетъ. Этотъ матеріалъ Албапсішхъ горъ, слѣдовательно добававшій-
ся нѣсколько далѣе отъ Рима, былъ въ больпюмъ употребленіи въ 
Римѣ въ республиканскую эпоху и даже первое время въ император-
скую хотя какъ пеудобный для тонкихъ архитектурныхъ частей п ор-
ваменовъ—-только для стѣнъ, стволовъ и пьедесталовъ колонъ и под. 2 ) ; 
туфъ и пеперинъ покрывали штукатуркой, чтобы придать имъ лучшій видъ 
и сдѣлать на нихъ орнаменты. Ёакъ Албанскій, такъ и Габійскій камень 
считались огнеупорными (Тацитъ); поэтому изъ нихъ возводили стѣны во-
кругъ храмовъ и др. построекъ и Неронъ послѣ извѣстнаго пожара (64) 
велѣлъ употреблять въ извѣстномъ количествѣ этотъ матеріалъ при но-
выхъ постройкахъ. И въ водопроводахъ мы встрѣтимъ этотъ матеріалъ 
(см. Арріа, Апіо Ѵеіив, Магсіа) . 

Въ послѣднія слолѣтія республики вошелъ въ употребленіе уже не 
вулкавическій Іарів ТіЬигііпиз (откуда новое названіе ігаѵегйпо) и по-
степенно вытѣснившій другіе матеріалы въ монументальныхъ постройкахъ. 
Это есть известковый камень, образовавшійся изъ отложеній по берегамъ 
рѣкъ извести Апеннинъ. Свое названіе онъ получилъ оттого, что древн/я 
каменоломни гдѣ его ломали, о которыхъ упоминаетъ Страбонъ 3 ) , нахо-
дилпсь близъ Тибура (слѣдовательно нѣсколысо дальше отъ Рима, чѣмъ 
Габіи и Альба-Лонга) на правомъ берегу Аніена. Этотъ камень много 
крѣиче и красивѣе всѣхъ упомонутыхъ выше,* прекрасный матеріалъ 
для монументальныхъ построекъ, самый лучшій, какой только * можно 
имѣть въ средней Италіи. Свѣжій онъ бѣлаго цвѣта, но на воз'духѣ по-
степенно становится матово желтоватымъ, что придаетъ выстроеннымъ 
изъ него римскимъ зданіямъ совершенно особенный характеръ п „не мало 
способствуетъ увеличенію того импонирующаго впечатлѣнія величія, ко-

Страбонъ, V , 238: Гсфюі еѵ т5) пратахіщ оЗф ул^щ, Х а т е х о и й к 
йтсоор̂ оѵ [лаХіата тсоѵ аХХѳѵ. 

2 ) Светоній (Осі. гл. 72) говоритъ объ Августѣ, что онъ жилъ на Пала-
тинѣ сначала въ скромномъ домѣ съ колоннами изъ пеперина въ портикахъ, ука-
зывая мезкду прочимъ и на это какъ на доказательсіво простоты его жилища 
(аейіЬиз тойісіз еі педие ѵазіііаіе педие сиПа сопзрісиіз, иі іп диіЬиз роіЧісиз 
Ьгеѵез еззепі; АІЬапагиш соіишпагит). 

8) Сказавъ, что Аніенъ у самаго Тибура низвергается водопадомъ, онъ 
продолжаетъ: ёѵте&еѵ ое оіё^еісі тгеоіоѵ &Ътрт.6таяоѵ т.ара ?а [іііаХХа тоО ХІ̂ ои тои 
ТфоиртСѵои у,аі тои іѵ Гс$оі<; . . . . , &>$-= тг)ѵ ех тйѵ {лет<2ХХб)ѵ е^аусо^ѵ ш\ тѵдѵ тсор̂ [л~(аѵ 
еи{л,ар7} тгХёсоі; йшу тйѵ тсХеіашѵ іщт т ^ Ра>[лт̂  ёѵтей̂ еѵ у.атасхеиа̂ о(лёѵб>ѵ (Т , 238). 



торое они производятъ\ Равнымъ образомъ свѣже выломанный (онъ ло-
мится неровно) онъ нѣсколько мягокъ, но на воздухѣ получаетъ боль-
шую крѣпость, такъ что выдерживаетъ большую тяжесгь (ТіЪигйпа еі 
диае еойет ^епеге зипі отпіа зи&гипі; еі аЬ опегпіѣиз еі а іешрезіаііЪиз 
іпіигіаз (Витр.) Травертинъ употреблялся часто въ большихъ постройкахъ, 
особенно при императорахъ; употребленъ онъ и во многихъ изъ болѣе 
іі.ш менѣе сохранившихся построекъ этого времени (храмахъ, театрахъ, 
аркахъ п пр.); особенно извѣстный примѣръ представляетъ Колизей, 
громадпая виѣшняя стѣна котораго вся построена изъ травертина. В ъ 
водогіроводныхъ постройкахъ травертинъ употреблялся рѣдко, болѣе въ 
городѣ или близъ города для болѣе монументальныхъ частей.—Для частей 
водопроводовъ, находившихся далеко отъ Рима, разумѣетея, употребляли 
матеріалъ мѣстный. Одинъ ученып (Фабретти2) объясняетъ значитель-
ішя отступленія водопроводныхъ путей отъ прямой линіи между про-
чпмъ и желаніемъ строителей легко и близко имѣть лучшій строитель-
нып матеріалъ (зоМіога, д и а т йегі роіегаі, саетепіа зюп Іоп^е ехдпігеге, 
зей еігеа ориз соііі^еге. Ср. также постановленіе сената у Фронтина, 
г . і . 1 2 5 . ) . — В ъ древнѣйшихъ римскихъ постройкахъ изъ правильныхъ че-
тырехъ-ѵгольныхъ камней (заха ^иайгаіа, Іарійез диайгаіі) нѣтъ даже 
иивакой мехапической скрѣпы, эти заха диайгаіа, обыкновенно очеяь 
большихъ размѣровъ (въ Сервіевой стѣнѣ приблиз. 4 футовъ въ длину, 
2 ф. въ шпрпну п высоту) сдерживались собственною тяжестью, какъ и 
въ греческихъ постройкахъ; при этомъ на рядахъ ноперечныхъ лежатъ 
ряды иараллельпые длинѣ стѣны (ЬаиГег-ипй Віпйегзузіет). Со вре-
менемъ камнп употребллются все меньшихъ размѣровъ, обтесываются 
все съ большею тіцателыюстію и кладка употребляегся однообразная по 
д.шнѣ камней. Для скрѣпленія большихъ камней употребляли большія 
металлическія скобы (желЬзныя, мѣдпыя, свинцовыя), иногда деревяные 
болты (Клавдіевъ водопроводъ). Желѣзныя скобы находимъ въ реставро-

*) Изъ травертина же выстроены нѣкоторые великолѣпные раіа^гі и мно-
гія церкви новаго Рнма (въ томъ числѣ п знаменитый соборъ св. Петра). Но-
выя каменоломни травертина находятся тоже близъ Тиволи. На нѣкоторые 
дворцы уіют])ебляли травертинъ античныхъ зданій (напр. КолизеяѴ! 

2) 1)е а^иів еі а^ааесІисііЬиз ѵеіегіз Ііотае, стр. 11. Это замѣчательное из-
слѣдованіе о водоснабженіи древняго Рима появнлось внервые 1680 году,(2-ое 
изданіе, которымъ мы тюльзозалиеь, 1738 г.), но и теиерь им'ѣетъ свою цѣну. 



ванныхъ частяхъ Сервіевой стѣвы *), также въ Колизеѣ. Цементомъ об-
мазывали плоскости большихъ платъ только для болѣе плотнаго припу-
ска^ чтобы не %оставалось вовсе свободнаго пространства въ фугахъ. I V 
раздо болѣе важное существенное значеніе имѣетъ цементъ въ построй-
кахъ изъ мелкихъ элементовъ. Первоначально Римляне употребляли для 
цемента просто глину; но для насъ важенъ только известковый цементъ2). 
Когда Римляне стали употреблять его, точно пеизвѣстно (Моммзенъ, К. 

I, 235.) . 
Римляне благодаря мѣстному матерьялу могли приготовл^ть нрево-

сходный цемеитъ, обусловливавшій нѣкоторыя особенности ихъ строи-
тельной техники и вообще имѣвшій весьма важное значеніе для ихъ ар-
хитектуры. Дементъ приготовляли они изъ пѣкоторыхъ видовъ иеску, из-
влекаемаго изъ земли (Ьагепаш Гойеге, Ііагепа Гоззісіа: пі§;га/сана, саг-
Ьипсиіпв) или н.а берегу моря или рѣкъ (<1е Іііоге тагіио" и Яиѵіаііса) и 
пережженной извести (саісет социеге)3). Но особенно годился и упо-
треблялся для приготовленія цемента вулканическій песокъ. Особенпо 
славился такой Путеольскій песокъ; о немъ Витрувій (ІГ, 6) говоритъ: 
Еві еііаш ^епиз риіѵегів диосі еШсій паіигаіііег гез аіітігаисіаз, павсі-
ідіг іп ге&іопіЬиз Ва^апіз еі; іп а^гіз типісіріогит ^иае зині; іігса Ѵезиѵіит 
т о п і е т (риіѵіз Риіеоіапиз). Его могли; конечно, доставлять п въ Римъ, 
но подобный вулканическій песокъ ішѣлся и въ другихъ мѣстахъ, въ 
Лаціумѣ и самомъ Римѣ; названіе самаго извѣсгнаго вида распростра-
нилось и на другіе; отсюда и теперешнее названіе роггоіапа, нуццо-
ланъ. Онъ бураго цвѣта (гиЪга); добывастся иа значительной глубинѣ 
въ разныхъ мѣстахъ Римской Кампаніи па востокъ и югъ отъ Рима и 
въ Римѣ (Авентинъ). 

Эти Ьагепагіа (по итальянски агепагіе), когда уже не унотребля-
лись, обращались иногда въ древности въ мѣста для погребенія (ката-
комбы); пѣкоторые ученые полагали, что всѣ многочисленныя катакомбы 
у Рима были первоначально такнми Ьагепагіа. Ьсли изъ свѣжей пуццо-
ланы и известки сдѣлать смѣсь въ надлежащей пропорціи (Витр. І і 5), 

х) Никакой скрѣпы нѣтъ въ древнѣйшей стѣнѣ Палатина, въ Сервіевой, 
въ Большой клоакѣ и Тиіііапит. 

2) Маіегіа ех еаіее еѣ Ііагеиа (Витр.), Ііагспаіит. 
8) Йм. Витр., I I , 4 (ёе Ьагсші) ц 5 о добываніи извести и приготовленіи 

цеШта. Плиній, N. Ы., 23 (52) сл. 



то получается цемептъ необыкновенной крѣпоети и связующей силы, 
столь же крѣпкій, какъ камень, который онъ связуетъ. Таковъ составъ 
знаменитаго римскаго цемента, коего неразрупіимость еще увеличивается 
отъ временп („вѣчный цемептъ"). Эта необыкновенная крѣпость и связую-
щая сила цемента какъ вообще обусловливала болыпую прочность рим-
скихъ построекъ, въ которыхъ ояъ употреблялся, такъ и споообствовала 
развптію особыхъ видовъ техники, а также была причиною того, что 
въ Рямѣ чѣмъ далѣе тѣмъ въ болыпей пропорціи употребляли цементъ, 
такъ что онъ служилъ не только цементомъ, но и прочнымъ и детевымъ 
строительнымъ матеріяломъ. Кромѣ того этотъ цементъ годился и для 
гидравлическихъ работъ, быстро твердѣлъ въ водѣ и получалъ даже осо-

і»? 

бенную крѣпость и поэтому имѣлъ громадную важность и для водопро-
водныхъ каналовъ, отстойныхъ бассейновъ, цистернъ и пр. Витрувій спе-
ціально указываетъ на это свойство въ цементѣ изъ настоящаго Путе-
ольсісаго песку (II, 6) : диосі (§епиз риіѵегіз) соютіхіиш с и т саісе еі сае-
т е п і о 1 ) поп тосіо сеіегіз аейШсііз ргаезіаі й г т і М е з , зей е і і а т т о і е з с и т 
вЬгиипіиг іп т а г і , зиѣ адиа зоШезсипі. 0 томъ же свидѣтельствуетъ и 
Страбонъ 2). Укажемъ тѣ виды техники, употреблявшіеся у Римлянъ, въ 
которыхъ существенно важное значеніе имѣлъ цементъ. 

1. Ориз іпсегіит. При этомъ способѣ употреблялись неболыще це-
правильные камни (обыкновенно куски туфа), саетепіа, заха саетепіа , 
такъ что это была йігисіига саетепіісіа (въ противоположность ориз дцай-
г а і и т и вообще правильной кладкѣ) и много цемента. Благодаря пре-
восходному цементу, Римляяе могли строить такимъ образомъ дешево и 
прочно сгѣны, не тратя труда на обдѣлываніе камня; напротивъ * $ м ъ 
грубѣе былъ матерьялъ при этомъ, тѣмъ крѣиче получалась масса,,какъ 
бы сроставшаяся въ естеетвеняую каменную массу (Витр.: иігацие (фмен* 
но §епиз іпсегіит и ниже объясняемый геііси1а1:ит) ех т ш и і і з а і т і з 
зііпі сопзігиепйа, иіі т а і е г і а ех саісе еі; Ьагепа сгеЬгНег рагіеіев аайаіі 
(Ііиііиз сопііпеапіиі). ЭТОТЪ способъ употреблялся и для постройки сво-
довъ, причемъ для облегченія давленія употребляли легкій туфъ или 

х) Саешепіиш, битый камень, щебень* 
2) V, 245 онъ говорить о Путеолахъ: ѵ} ^ ІЬОХІ? е̂ ігорюѵ ч&уЬф&і рііуютбѵ, 

%еірогсоі̂ тои$ іуоиаос ср^ои^ оьа тѵ)Ѵ еи®иіаѵ тт)с, $[Л[Л0и4..,.. ха і хоХХ̂ сгьѵ {а^ираѵ ха і 

тй)$іѵ )ча[х^аѵзг оіотер тд у&кш тг;ѵ а {̂лохоѵ(аѵ тсро(ЗаХХоиаі у^спа щ 
тт]Ѵ ^аХаттаѵ %са хоХтсоисл та$ 



' помву (ришех). Ввтрувій называетъ этотъ епособъ апіідпиш, (апіідішт, 
^посі іпсегіит сіісііиг), стариннымъ. Онъ упогреблялся довольно часто, 
но обыкновенно вмѣстѣ съ другвми; такъ заполняли пространства между 
кипричными или вообще правильной кладки крайними- частями. Часто 
находимъ этотъ способъ примѣненнымъ и въ стѣнахъ Помпейскихъ до-
мовъ, Онъ, равно какъ и слѣдующій принаддежатъ сиедіально римской 
строительной техникѣ. 

2. Ориз геіісиіаіиш—по словамъ Витрувія (II, 8) въ его время са-
мый употребительный способъ (Ср. Плиній, N. Н., 36 , 22 51). Въ немъ 
употреблялись правильно обдѣланные камни или кирпичи, имѣвшіе форму 
ромбоидовъ и клались ребромъ внизъ, такъ что діагоыали внѣшнихъ ром-
бовъ были перпендикулярны къ горизонту; такимъ образомъ внѣшніе 
ромбы ихъ образовали прямыя полосы наклоненныя къ горизонту и вза-
имно пересѣкаюіціяся и внѣшній видъ стѣнъ представлялъ видъ сѣти 
(отсюда названіе: геіісиіаіит, такъ сказать сѣтчатка). Стѣны выхо-
дили очень красивыми (ѵеиизііиз—Витр.); но Витрувій считаетъ этотъ 
способъ не особенно прочнымъ, такъ какъ при вемъ въ стѣнѣ лег-
че могли образоваться трещины (Витр. ; II., 8: цио<І іп отпез рагіез 
йіззоіиіа ЬаЬеі сиЪіІіа. Іпсегіа ѵего саетеніа поп зресіозат, ве<1 й г т і о г е т 
диат геіісиіаіа ргаевіапі вігисіигат. Плиній, 30, 22, 5 І ) . 

ІІоэтому, чтобы сдѣлать эту кладку болѣе прочною впослѣдствіи 
(первый примѣръ этого имѣемъ изъ времени Нерона) вставляли горизон-
тальные поперечные ряды изъ кирпича. Съ такимъ усовершенствованіемъ 
эта техника достигла особеннаго совершенства во время Адріа?а, но по-
томъ она, по видимому, совсѣмъ не употреблялась. Въ Помпеяхъ нахо-
димъ часто ор. геіісиіаіит (и о. іпсегіит) въ подобномъ сочетаніи съ 
кирпичемъ (ОѵегЪеск, Рошреіі). Въ Римѣ и Ладіумѣ есть достаточно 
примѣровъ употребленія ретикулата въ сохранившихся остаткахъ древ-
нихъ построекъ разнаго времени (въ томъ числѣ и водопроводныхъ).— 

3. Ориз Іаіегесіиш *). Существенную роль играетъ дементъ и въ 
кирпичныхъ постройкахъ, ориз Іаіегісіит. Посгройки изъ кирпича были 
въ употребленіи и на Востокѣ, особенно у Вавилонянъ и Египтянъ, а 
также и въ Греціи. Но въ йталіи, а особенно у Римлянъ онѣ употребля-
лись чаще, чѣмъ въ Греціи. Несомнѣнно очень рано употреблялся кир-
пичъ у Этрусковъ. Августъ, какъ извѣстно говорилъ, что онъ нашелъ 

*) Іорданъ Тор. I, 1, стр. ІЪ сл. МагциапН, РгіѵаЙеЪеп (і. І Ц П , 599* 



Римъ кирпичлымъ; по Варрону апѣі^иі (Римляяе) іп йошЛив Іаіегісііз 
ЬаЪі1аЪазіі9 Цицеронъ могъ сказать: сх Іаіеге еі саетепіо игЬз ейесіа 
еві (Бе йіѵіи, 2, 47) . НоВитрувій (онъ говоритъ о кирпичныхъ построй-
кахъ въ 8 главѣ 2 книги), указывая на большія кирпичныя постройки 
въ Греціи -и на Востокѣ, рекомендуетъ Римлянамъ удотребленіе кирпича 
какъ нѣчго новое только для извѣстныхъ иостроекъ. Чтобы согласить эти 
противорѣчія, нѣкоторые предполагаютъ, что до послѣдняго столѣтія рес-
публики употребляли только необожженный кирпичъ (Іаіег сгиіиз), а 
обожженный (Шег сосіиз, соеШіз, іезіа) распространился въ Римѣ только 
около времени Суллы. Во всдкомъ случаѣ онъ употреблялся уже въ зна-
чительной мѣрѣ при Августѣ и затѣмъ въ императорскій періодъ быдъ 
весьма раснространенъ. 

Какъ въ постройкахъ каменныхъ, такъ и кирпичныхъ Римляне до-
стигли болыиой виртуозности и извѣстноп оригинальности. ІІреимуще-
ственно кирничъ употребляли въ постройкахъ, разсчитанныхъ на дол-
говѣчность: городскихъ стѣнахъ, храмахъ, колодцахъ, цистернахъ, во-
допроводахъ, баияхъ, термахъ, театрахъ, амфитеатрахъ и гробницахъ. 
Вслѣдствіи такого распространеннаго употребленія кирпича въ Римѣ въ 
императорское время и фабрикація его производилась въ самыхъ обширныхъ 
размѣрахъ. Ен. II, В Витрувій даетъ пѣкоторые совѣты относительно выбора 
глнны и приготовленія кирпича (Ср. Маі^и, , РгіѵаІІеЬеп, II, 618) . Для 
насъ имѣетъ интересъ теперь только стѣвный кирпичъ и водоароводныя 
гончарныя трубы (іиЬі, іиѣиіі), о которыхъ будетъ еще нѣсколько словъ 
сказано ниже. ІІрекрасная глина для болѣе лучшихъ гопчарныхъ издѣ-
лій добывалась въ самомъ Римѣ, на правомъ берегу Тибра (ср. стр. 3 7 ) 
и тамъ были гончарни ( 0 Ватикапскихъ Лиѵеп., з а і V.), Кирпичныя за-
воды (%1іпае) находнлись или въ ближайшихъ окрестностяхъ Рима х ) или 
въ другихъ бо;іѣе отдаленныхъ иѣстахъ, откуда кирпичъ ввозилсй и въ 
Римъ. Владѣльцы земли, если находили па своихъ участкахъ хорошую 
кирпичяую глдну, устраивали кирпичные заводы и гоячарни какъ для 
своихъ потребностей, такъ и для продажи ішрпича, трубъ, сіоііа, амфо^зъ 
и под., завѣдывая ими или лично черезъ рабовъ, или отдавали въ ареяду. 

Это представляло выгодную отрасль промышленности, и каииталисты 
часто покупали такіе заводы. 

г) Магциаг<іС, РгіѵаіІеЬеп (3. II., II, 644 сл. 
2) Напр. по ѵіа Заіага, которая шла отъРима къ сѣверу по восточному 

берегу Тибра. 



Кромѣ обыкновенньгхъ гражданъ и отпущенниковъ владѣли ими лица 
всадническаго сословія, сенаторы и высшіе магистраты? очень часто им-
ператоры и лица императорской фамиліи, въ особеености женщины. 

Такъ достовѣрно извѣстно, что однимъ такимъ заводомъ (близъ Ари-
мина) владѣли Тиберій, Калигула, Клавдій и Неронъ; имѣли собствен-
ные заводы Домиціанъ, Траянъ, Адріанъ, Антонинъ Пій, Маркъ Авре-
лій и др.; послѣдній получилъ много такихъ заводовъ отъ своей матери 
Луциллы; потомъ они перешли по наслѣдству къ Коммоду. Изъ этихъ 
личныхъ императорскихъ заводовъ доставлялся матерьялъ для столь мно-
гочисленныхъ императорскихъ построекъ въ Римѣ и другихъ мѣстахъ 
Италіи, (мы ниже увидимъ, сколько строили имнераторы 8иа ітрепза для 
водоснабженія), но также шелъ несомнѣнно и въ продажу. 

Древне-римскій кирпичъ значительно отличается отъ употребляемаго 
теперь, представляетъ своеобразныя особенности. Во-первыхъ, вслѣдствіе 
необыкновенно старательнаго приготовленія онъ имѣетъ большую плот-
ность и прочность и красивый видъ (кііп^еіпі Ьагіе 2іе&е1, Моммзенъ). 
Во-вторыхъ, римскій кирпичъ отличается формою, именно кирпичины 
принадлежащія лучшему времени очень широки и длинны, по за то не-
обыкновенно тонки. Самыя лучшія кирпичныя постройки принадлежатъ 
первому вѣку имперіи (ГІантеонъ, водопроводныя аркады Нерона (см. 
няже), преторіянскій лагерь Тиберія, термы Тита). Значительную пере-
мѣну къ худшему представляетъ уже вторая половина второго вѣка (Се-
веръ и Каракалла); въ послѣдующее время техника приходила все въ боль-
шій и больщій упадокъ. Форма кирпичей, начиная съ перваго вѣка, съ 
теченіемъ времени измѣняется довольно правильпо, именно постепенво 
длина и ширина ихъ уменыпается, зато они станивятся все толш,е, такъ 
что чѣмъ шире,. длинѣе и тоньше кирпичины, тѣмъ древнѣе и лучше 
постройка. Одинъ археологъ (Паркеръ) паходитъ даже возможпымъ по 
уцѣлѣвшимъ постройкамъ вывести съ болыпою точностыо эго соотвѣт-
ствіе; именно онъ высчитываетъ, сколько въ постройкахъ каждаго вѣка 
приходится кирпичинъ на одинъ футъ гысоты стѣны, и находитъ, что 
въ первомъ столѣтіи на футъ шло 9—-10 штукъ, во второмъ—7—8, въ 
третьемъ— 5 — 6, наконецъ въ четвертомъ столѣтіи всего по четыре, к^къ 
въ современныхъ постройкахъ, и кирпичъ малой плотности. Онъ замѣ-
чаетъ впрочемъ по поводу этихъ цифръ, что онѣ относятся спеціально 
къ #ркамъ, въ которыхъ кирпичъ,долженъ выдерживать сильное давленіе, 
и что въ стѣнахъ въ горизонтальныхъ рядахъ кирпичинъ бываетъ меньше, 



Изъ сказаннаго уже видно, что въ кирпичныхъ постройкахъ луч-
шаго времеви цемента употреблялось сравнительно очень пемного; но 
съ теченіемъ времени едва замѣтеый слой кирпича все увеличивается, 
пока не достигаетъ наконецъ почти толіцины кирпича (въ четвертомъ вѣкѣ 
онъ достигаетъ вершка толщины);—и это составляетъ другую характсри-
стическую черту построекъ разныхъ столѣтій. 

Упомянемъ здѣсь еіце имѣющее важноеть въ водопроводномъ дѣлѣ 
Римлянъ т. н. ориз 8щнінит. Это есть родъ гидравлическаго цемента, 
употреблявшінся для покрытія дна и стѣнокъ водопроводныхъ каналовъ, 
чтобы сдѣлать ихъ непроницаемыми для воды, а также разныхъ бассей-
новъ, цистернъ, имплювіевъ и устройства ноловъ въ домахъ. Онъ при-
готовлялся изъ иетолченвыхъ въ порошокъ кусковъ кирпича или череп-
ковъ п свѣжей извести 2). 

Такъ какъ, какъ мы видѣли, отдѣльные періоды въ развитіи рим-
скаго зодчеетва характерлзуются въ ызвѣстной мѣрѣ особымъ матерья-
ломъ н особьши техническими пріемами, особенностями каменной или 
кирпичной кладки, употребленіемъ въ извѣстной мѣрѣ цемента и пр., то 
по этимъ признакамъ съ болыпею или мепьшею вѣроятностью опредѣ-
лзютъ время, къ которому относитея данная постройка, опредѣляя сна-
чала ио извѣстнымъ нримѣрамъ хронологическія границы употребленія 
каасдаго матерьяла или извѣстныхъ особенностей техники. Смотря по то-
му, изъ пеперцна ли, травертина или кирпича сдѣлана стѣна, унотреб-
ленъ ли ретнкулатъ и.іи орив іпсеіЧпш, какія особенности представляетъ 
кирпичная кладка, археологъ опредѣляетъ вѣкъ постройки. Мы видѣли, 
какъ въ кнрничныхъ ностройкахъ таішми важными критеріями для от-
дѣльныхъ столѣтій имперіи являются характеръ,-размѣры кирпичей, ко-
личество цемепта, Бъ этихъ же постройкахъ паходимъ еще одинъ, осо-
бенно важиый, вѣрный хронологическій крцтерій, именно іптемпеля кир-
пичей, начпнающіеся въРимѣ съ имнераторскимъ періодомъ (тъ Августа). 
Еаждый заводъ имѣлъ свой штемнель, обыкновенно въ срединѣ изобра-
жеиіе божества, животнаго, растенія, а вокругъ него имя владѣтеля за-

]) Плшіій, N. II., 35, 165: іебііз иіегкіо... іапзіз саісе асіііііа (но-италь-
янски соесіо-резіо). Названіе бідпіішт нроизводятъ отъ города 8і&піа, гдѣ это 
ориз будто бы впервые было унотреблено. На полахъ домовъ ію такой масеѣ 
дѣлались мозаичсекіе риеункн шзъ бѣлыхъ камешковъ. Такія раѵішепіа Бі^шіш 
часто встрѣчаются въ домахъ ііомиеіі (См. Маг<іиаг(1і:, Ргіѵаіісѣеп, 2, 608). 



вода или арендатора, завѣдывающаго, иногда годъ изготовленія. Владѣв-
шія заводомъ знатныя лица и члены императорской фамиліи не сіыди-
лись того, что ихъ имена обозначалнсь на кирпичахъ. Прямое обозна-
ченіе года (консуловъ) на кирпичахъ рѳмскихъ построекъ встрѣчается 
только начиная с ъ П О г . послѣ Р . X . и до 161 прибл.; но можно также 
болѣе или менѣе опредѣлять время по встрѣчающамся именамъ имгіера-
торовъ и другихъ лицъ императорской фамиліи, и частныхъ лпцъ; по 
ѳтимъ даннымъ можно опред ѣлить по крайней мѣрѣ время, ранѣе кото-
раго извѣстная постройка не могла существовать или починка не могла 
быть ііроивведена (См. Іорданъ, Тор., 1 , 1 , 22 п 57 . МащиагсН, Ргіѵаі-
ІеЬеп, I, 157 и II, 6 4 3 ) . ' ) . 

И такъ мы привели изъ исторіи римскаго строительнаго иекуества 
глаБнѣйшее,существенное,характерное, что важно и для знакомсгва сърим-
скими водопроводами, особенныя условія его развитія, опредѣлявшія его 
совершенство и своебразпость. Мы видимъ нзъ приведеннаго, какое важ-
ное значеніе имѣла природа мѣстности и для развитія римскаго строи-
тельнаго искусства, какъ она же примо и косвенпо опредѣляла водоснаб-
жевіе Рима. Выше мы коснулись вліянія характера мѣстностей Рима и 
Лаціума на гигіеническія условія города п на завпсимость отъ него оби-
лія почвенной воды въ чертѣ его; Тибръ и, какъ увидимъ, Апіенъ имѣли 
существенно ваяшое значеніе въ исторіи водоснабженія города; обнлышя 
родниковою водою возвышенности, окаймляющія Лаціумъ, давали возмож-
ность провести въ городъ высоко воду хорошаго качества. Мѣстныя 
же условія благопріятствовалн и развитію строительнато искусства. Римъ 
въ своей чертѣ и блпжайшихъ окрестностяхъ имѣлъ своебразный строи-
тельный матеріалъ для прочныхъ иостроекъ, обусловливавшій раннес раз-
витіе извѣстнаго строительнаго способа; недалеко отъ Рима находился 
камень Албанскихъ горъ и травертинъ; простое смѣшеніе вулканической 

0 Для опредѣленій хронологическихъ и топографическихь при изслѣдованіи 
водоироводовъ болыпую важность имѣютъ надписи вообще(на медаляхъ и пр.) 
и въ частности находящіяся на самыхъ водопроводныхъ иостройкахъ и вообще 
разныхъ иредметахъ, относящихся къ водопроводамъ; изъ этихъ іюслѣднихъ 
кромѣ уиомянутыхъ особый большой разрядъ составляютъ надииси на свинцо-
выхъ водоироводныхъ трубахъ (ййіиіае ріитЬеае). Въ своемъ мѣстѣ будутъ 
приведены или упомянуты и другія, важныя для нашего иредмета, надииси, 
и особо будетъ рѣчь о надішсяхъ водопроводныхъ іізіиіае. 



пуццоланы съ свѣжею известью давало знаменитый вѣчный цементъ, бла-
годаря отличнымъ качествамъ котораго выработаны были прочные и де-
шевые способы строить стѣны и под. изъ щебня; не было недостатка и 
въ глинѣ отличнаго качества для кирпичей. Не даромъ мы въ самомъ 
началѣ нашей статьи обратили внимаиіе читателя на характеръ поч-
вы Лаціума и окружающихъ его мѣстъ, въ особенности на вулканизмъ 
ихъ. 

Римляне вполнѣ восползовались указанными благопріятными мѣст-
ными условіями какъ для развитія своего зодчества, такъ и для устрой-
ства водоснабженія города. Вмѣстѣ съ естественными условіями, какъ то 
характеромъ строительнаго матерьяла и пр., великое развитіе ихъ строи-
тельнаго искусства, прочность ихъ построекъ обусловливалась и необы-
кновенною етарательностью въ выполненіи работъ, основательностью во 
всемъ, лежавшею въ характерѣ народа. Римляне при этомъ имѣли пе-
редъ собою также уже высоко развитое строительное искусство Грековъ; 
и эти послѣдніе сами тоже работали для Рима. Римъ притягивалъ 
всѣхъ сторонъ выдающіяся силы, сталъ центромъ между прочимъ и для 
всѣхъ образовательныхъ искусствъ, въ особенностя для архитектуры; Рим-
ляне при своихъ громадныхъ средствахъ поддерживали обширную строи-
тельную дѣятельность столько вѣковъ и слѣдовательно давали цѣлымъ 
поколѣньямъ строителей обширную и разнообразную практику; въ извѣст-
ные періоды производились многочисленныя и громадныя (иногда колос-
сальныя) общественныя постройки, и частныя лица строили много. Н ѣ -
которыя познанія въ архитектурѣ необходимо нужны были гражданину, 
и какъ отцу семейства и какъ магистрату, завѣдывавшему обществен-
нымп постройками, отдававшему ихъ на подрядъ и принимавшему ихъ 
по окончаніиа). Вслѣдствіе особенной важности архитектуры у Римлянъ 
для государетвенныхъ цѣлей, для увеличенія славы государства и блеска 
города, а также необходимости ея какъ для государства, такъ и для част-
ныхъ лицъ (Цицеронъ ставитъ архитектуру паравнѣ съ медициною по 
полезности ихъ, Б е ой., I, 4 2 , 1 5 1 ) , и вслѣдствіе того, что это искус-
ство наиболѣе соотвѣтствовало народному генію, оно изъ всѣхъ образо-
вательныхъ искусствъ былоуРимлянъ сравнительно самымъ приличнымъ 

)̂ Фронтинъ напр. требуетъ: поп воіиш зсіепііа регііогиш, зесі еі рго-
ргіо изи сагаіог іпзѣгисіиз еззе (ІеЬеЬ, Бе ади., гл. 119. 



и для свободнаго человѣка !)? а также несомнѣппо какъ въ Рпмѣ. такъ 
и въ другпхъ большихъ городахъ было одпото и?.ъ самыхъ прпбыльныхъ 
профессій. Витрувій (С кн. ргаеГ.) сообщаетъ, что въ его время въ Гимѣ 
было такъ много архитекторовъ, что они должпы былп сами предлагать 
свой- услуги; впослѣдствіи ихъ должно было быть еще болыпе, п пи въ 
одноі частй имперіи не было въ нихъ недостатка; и, хотя и архитекто-
райи-были большею частью рабы или волноотпущеннпіш, но п пзъ рпм-
скихъ гражданъ многіе ; подобно Витрувію, посвящалн себя этой про-
фессіи какъ въ республиканскій періодъ, такъ п при пмператорахъ до 
позднѣйшаго времени 2 ) . (См. Магдиагйі;, РгіѵаЙеЬеп, II , 5 9 3 ; Ргіейіап-
йег, БагзіеІІ., 5 АиЯ., стр. 2 6 5 сл. и I, 4 Апй., 2 9 9 . ) . 

Йри всѣхъ указанныхъ условіяхъ высокое развитіе строительнаго 
дѣла й усовершенствованіе егоуРимлянъ является очень понятнымъ. Ихъ 
строитёльнуіо технику, выдержавшую великую пробу времени, новые спе-
ціалисты находятъ удивительною. Много еще можно было бы сообщить о 
ней; кое-что придется привести ниже (напр. ихъ способы нивеллирова-
вія); повторю еще уже приведенное сужденіе новыхъ техняковъ, что 
выполненіё работъ Римлянъ значительно выше ихъ немногихъ техниче-
скихъ тёорій3 извѣстныхъ намъ. 

Высокое развитіе строительнаго дѣла Римлянъ вообще было весьма 
важнб и для устройства водоснабженія. Всякія гидравлическія сооруже-
нія, слѣдоватёльно и водопроводы, требовали особенно хорошаго матерья-
ла и особенно тщательной техники для надл-ежащей прочности; пбо, какъ 
замѣчаетъ и Фронтипъ, ііиіінш ориз сіііі^епііогеш розсіѣ с и г а т , сіиат 
диойафіае .оЪзіаіигит езі: (гл. 1 2 3 ) ; при непрочпости сооруженііі водо-
проводьГтребовали бы тѣмъ болѣе средствъ и труда на содержаніе нхъ 
въ надлежащемъ состояніи, починокъ. И несмотря па прочность вообіце 
римскйхъ работъ, мы сиыіпимъ все таки о миогочисленныхъ починкахъ 
водопроводовъ" (о коихъ будетъ упоыянуто въ нсторическоыъ очеркѣ во-
допроводовъ Рпма): йисіиз соІІарзі, ^иавзаіі и под.; кромѣ указапнон 

*) Впрочемъ даже Витрувій ставитъ его въ одну категорію съ ремесломъ 
(агз). .сагіожника, даходя существенную между пими рааниду только въ срав-
нительной трудности перваю, какъ вообще у Риылянъ всѣ искусства считались 
ремеслами. ѴШч. б кн. нач. См. Маіч}иагсН, РгіѵаіІеЬев, II, 589 сл. 

. 2) й сочиненій по архитектурѣ у Римлянъ было много, хотя сохрани-
лось только Витрувіево. 



причины работы иногда выполнялись не аккуратно, какъ свидѣтельству-
етъ тотъ же Фронтинъ (гл. 1 1 9 ) . Но многое было сооружаемо съ не-
обыкновепною ;•онументальною прочностыо и вообще, какъ стоитъ и те-
перь часть величественныхъ водопроводныхъ аркадъ, такъ стояло бы въ 
значительной мѣрѣ донынѣ н остальное; исчезло же оно не отъ разру-
шающаго дѣйствія „ѣдкаго дождя, безсильнаго аквилона и длиннаго ря-
да годовъ" и вѣковъ, а главнѣйшимъ образомъ отъ руіш человѣка..... 

Высокое развитіе у Римлянъ строительнаго искусства п извѣстная 
самобытность въ немъ Римлянъ всѣми признаются; равно какъ и то; что 
они по крайнеіз мѣрѣ въ обширныхъ размѣрахъ, смѣло3 послѣдовательно 
примѣнили сводъ въ своихъ постройкахъ. Указанныя выше особенности 
римскихъ водопроводовъ суть вполнѣ римское нововведеніе, обусловли-
вавшееся превосходствомъ технпческихъ средствъ Римлянъ; въ этомъ уже 
не приходатся намъ отстаивать самостоятельности ихъ по отношенію къ 
Грекамъ. Но зато надо было, и теперь еще приходится защищать ихъ 
отъ упрековъ новаго времени въ неумѣстности употребленія этого новаго 
средства и вообще доказывать необходнмость, разумность, практичность 
ихъ способа проведенія воды. Выше, опредѣляя вообще ихъ прогрессъ 
въ водопроводномъ дѣлѣ, мы предполагали эту необходимость и цѣлесо-
образность употреблявшихся у нихъ средствъ и вообще способа веденія 
воды. Теперь иостараемся ?се это обосновать. 

Римляне де, говорили прежде и теперь нѣкоторые повторяютъ—при 
евоемъ снособѣ веденія воды по каналамъ на постепенно, но непрерыв-
но ноишкающихся рядахъ арокъ напрасно тратили трудъ и средства, 
такъ какъ не знали, что вода иодымаегся къ уровню своего истока, или 
вслѣдствіе без}ііноіі страсти къ грандіознымъ сооруженіямъ. йнженеръ 
Штукенбергъ (Устройство водонроводовъ и пр., стр. 1 5 4 ) говоритъ: „Рим-
ляне конечно пе обращались бы къ постройкѣ своихъ громадныхъ акве-
дюковъ, еслибы зпали (зіс), что вмѣсто пхъ можно устроить водопроводъ 
и черезъ глубокія долины простою прокладкою чугунной (8Іс) трубы". 

Прежде всего замѣтимъ, что аркады вовсе не составляютъ однѣ рим-
скихъ водопроводовъ *), что опѣ даже не преобладаюгь въ нихъ; напротивъ 

]) Нѣкоторые писатели по краяней мѣрѣ выражаются о нихъ такъ, какъ 
будто онѣ главнымъ образомъ еоставляли водопроводы. Бипз., ВезсЬгеіЬип^ Копіз, 
1 ,197 : 8о лѵіе сііезег СгткІ (опасеніе поврежденія врагами) \ѵед&еІ, \ѵаг (Ііе Ьеііипд 
ііЬсг Вб&еп сііе т х щ наШгІісІіе. Такъ же точно выражается объ этомъ Бекеръ, 
Торо§г., 705, прим. 



изъ ниже помѣщаемой нами таблиды девати римскихъ водопроводовъ по 
Фронтину видно, что въ римскихъ водопроводахъ длина каналовъ, иду-
щихъ подъ почвою, въ общей суммѣ составляетъ гораздо больше чѣмъ 
длина надпочвенныхъ, и притомъ какъ на сплошной субструкдіи такъ 
и на аркадахъ вмѣстѣ. Аркады только, какъ находящіяся снаружи и 
часто дѣйствительно импозантныя сооруженія болѣе всего бросались и 
бросаются въ глаза, между тѣмъ какъ подземные каналы болѣе извѣстны 
изслѣдователямъ, не видны, какъ и греческіе подземные каналы, потому 
были долго забыты и не изслѣдованы. 

Слѣдовательно вопросъ о подземномъ способѣ проведевія каналовъ 
или трубъ или надземномъ, и въ частности на аркадахъ не есть основной, 
принципіальный: тотъ и другой способъ можетъ имѣть мѣсто въ двухъ 
водопроводахъ, основанныхъ на двухъ различныхъ принципахъ: и на-
оборотъ, хотя въримскихъ водопроводахъ и употреблялись аркады и под., 
а въ греческихъ были только подземные каналы, веденіе воды обыкно-
венно устраивалось по одннаковому принципу, именно самотекомъ, т. е. 
въпостепенно и непрерывно понижавшихся каналахъ. Каждый изъ этихъ 
двухъ способовъ примѣнимъ и удобенъ въ извѣстномъ случаѣ и имѣетъ 
какъ свои удобства, такъ и неудобства. Но Римляне вынуждены были— 
говорятъ—тратить трудъ и деньги на постройку громадныхъ аркадъ вслѣд-
ствіе своего невѣжества; это уже вопросъ припципіальный: если Римля-
намъ дѣйствительно неизвѣстеиъ былъ гидростатическій законъ равно-
вѣсія однородной жидкости въ закрытомъ каналѣ, законъ сообщающихся 
трубокъ, или примѣневіе его, значитъ, они могли и вынуждены были 
устраивать только водопроводы съ естественнымъ паденіемъ воды, само-
текомъ, не употребляя даже въ небольшихъ размѣрахъ проведенія воды 
сифоннымъ способомъ, основаннымъ на упомянутомъ законѣ. Ио такое 
мнѣніе о необходимости аркадъ совершенно неосновательно. 

• Прежде впрочемъ чѣмъ попытаться рѣшить вопросъ, почему Римляне 
проводили воду тѣмъ первымъ болѣе простымъ способомъ и насколько 
они употребляли сифонный, мы остановимся на болѣе частномъ о иро-
веденіи канала иадъ землею и подъ землею, на удобствахъ и неудобствахъ 
того и другого, предполагая пока, что тотъ способъ веденія воды былъ 
необходимъ и цѣлесообразенъ. 

Отъ времени и атмосферическихъ вліяній (ѵеілізйаіе еі ѵі іетрез-
іаіпш, Фронт.), а также и поврежденій со стороны человѣка болѣе стра-
даютъ тѣ части водопроводовъ, которыя открыты, особенно аркады, и 



эти въ особенности скоро портятся, если идутъ черезъ воду; напротивъ 
менѣе подвержены поврежденію подземные каналъг, пес ^еіісійііз пес са-
ІогіЬиз ехрозііа по Фронтину, т. е. менѣе подвержены измѣпеніямъ тем-
пературы, дѣйствію холода и жары *), что важно какъ для качества во-
ды такъ и для прочности каналовъ. Мы уже видѣли, какую выгоду3 по 
мнѣнію Фронтина, представляли подземные каналы въ первыхъ римскихъ 
водопроводахъ (стр. 8 0 ) . Бъ каждомъ водопроводѣ для вентиляціи, освѣ-
женія воды и очистки канала устраивались на извѣстномъ . разстояніи 
одно отъ другого отверзтія, продушины; при подземномъ каналѣ они легко 
подвержены разнымъ случайностямъ, если не находятся такъ высоко, 
чтобы невозможны были или затруднительны засоренія и порча ихъ и 
черезъ то водопровода. 

А самое важное то, что при подземномъ каналѣ очень трудно оты-
скивать и иеправлять испорченныя мѣста канала; такъ Аппіевъ водопро-
водъ терялъ много воды вслѣдствіе того, что въ подпочвенномъ его ка-
налѣ не легко обнаруживалась течь (Іпіегсійіі аіідпапіит е йисіиз ѵі-
ііо, ^иі, с п т (Іергеззіог зй, поп Гасііе топайопез озіепйіі, Фронт., гл. 
65) ; за то, ка&ъ сообщаетъ Фронтинъ,- внѣ города вслѣдствіе глубины 
канала нельзя было противозаконно пользоваться водою его, отводя ее 
посредствомъ трубъ. Напротивъ не трудно было при хорошемъ присмотрѣ 
держать всегда въ исправности каналъ, шедшій поверхъ земли, что впро-
чемъ главнымъ образомъ должно быть сказано о каналахъ на арка-
дахъ (въ нихъ всякое поврежденіе обнаруживается всего скорѣе и исправ-
ляется легче), 

Аркады, требовавшія несомнѣнно очень прочнаго матерьяла (хотя 
меньше) и тщательной работы, имѣютъ предъ массивными субструкці-
ями или насыаями то преимуіцество, что не перерѣзываютъ малыхъ и 
большихъ путей сообщенія: пролеты арокъ оставляютъ свободный путь, 
пропускъ и не закрываютъ совсѣмъ поля зрѣнія; онѣ же, переброшенныя 
черезъ рѣки и рѣчки, иногда служили вмѣстѣ и для водопроводнаго ка-

! ) Іорданъ считаетъ совершенно неосновательнымъ предположеніе значи-
тельной разницы между среднею температурою Рима въ новое время и въ 
древностп. Теперь въ Римѣ жара доходитъ шахітиш д о + 4 2 0 , х о л о д ъ до—7°, 
исключая рѣдкія зимы, когда замерзаютъ фонтапы. Въ возвышенныхъ мѣстахъ, 
гдѣ начинадись пѣкоторые водонроводы, холодъ бываетъ больше. См. Іорданъ, 
Тор., I, 1, 141 сл. Ср. Бекеръ, Тор., и Бунзенъ въ Везе1ігеіЬив§ К., I. 



нала и какъ мосты,—акведукты и віадукты (мостъ съ водопроводнымъ ка-
іналомъ въ долинѣ Фіоры близъ Вольчи (Ѵоісі), водопроводныя арки надъ 
дорогами близъ Рима и впослѣдствіи ворота Рима, напр. рогіа Ма§§іоге, 
<и черезъ улицы въ городѣ). Нѣкогорые водопроводы давали часть воды 

1 по нути окрестнымъ жителямъ и этотъ отводъ воды тоже легче было 
устроить при наружномъ каналѣ. 

Но самая важная функція аркадъ (какъ и сплошныхъ еубструкцій) 
• заключалась въ томъ, что посредствомъ ихъ поддерживалась требуемая 

высота канала, для того, чтобы вода достигала мѣста назначенія на 
высотѣ, необходимой для распредѣленія ея и по высокимъ частямъ го-
рода *). Разъ употреблялись водопроводы не трубно-сифонные, а простые 
открытые, вепрерывно понижавшіеся каналы, по незнанію лп другото спо-
соба веденія или по другимъ причинамъ, для достиженія одной указанной 
ц і л и употребленіе аркадъ являлось безусловно необходимымъ, еслибы 
онѣ и представляли въ другихъ отнотеніяхъ веудобства п во что бн 
ихъ іостройка ни обходилась; а мы видѣли, что аркады приэтомъ пред-
стйвляли и въ другихъ отношеніяхъ немэловажныя выгоды, были такимъ 
образомъ и необходимымъ и самымъ удобнымъ средствомъ. Вотъ Рим-
ляне и употребляли ихъ (съ указаннаго выше времени), гдѣ представля-
лась въ нихъ надобность и между прочимъ каналы древнѣйшихъ водо-
тхроводовъ сокращали. Фронтинъ ( г л . 1 8 ) , сказавъ, что каналы нѣ-
которыхъ древнѣйшихъ водопроводовъ шли низко, что ихъ нарочно 
проводили глубоко, чтобы скрыть отъ врага, продолжаетъ: ^ а т Іатеп 
^иіЬпзйат Іосів, вісиЬі <1исіи$ ѵеіийіаіе сіііарвиз е з і , 0 т т і § 5 0 сігсиііи зиЬ-
іеггапео ѵ а і і і и т , Ъгеѵііаііз саиза зиЬзігисііопіЬив агсиаііопіЬизфіе 
іга]ісіипіиг. 

Такимъ образомъ .зостаточно было практическо-техническихъ при-
чинъ, обусловливавшихъ наиболѣе цѣлесообразное устройство водопрово-
Хбвъ, 'для употребленія надземныхъ каналовъ и иногда высокихъ на ар-
кадахъ. Н й ъ поѳтому особенной необходимости видѣть причину этого и 
въ страсти Римлянъ къ грандіознымъ сооруженіямъ; если этотъ мотивъ 

• и'-имѣлъ дѣйствительно значеніе, по крайней мѣрѣ не слѣдуетъ прида-
вать ему сдйшкомъ много значенія; польза дѣла дѣлала водо-

"0 фронтинъ, гл. 18: Апіо Ѵеіиз..,. вийесіигиз еііат аШогіЬиз Іосіз игЬіб, 
8І, иЬі ѵаІІішв зитиНззагипщие ге^іошіш сопиіііо ехідіі, БиЬьичісііопіЬш* агсиа-
ІіошЬиздие ѵеі егізтіз егі§егеіш\ : . -



проводныя постройкй грандіозными. Е а к ъ ни велйка была страеть^Рим--
лянъ къ колоссальному, въ частности къ такимъ величественнымъ* бога* 
тымъ сооруженіямъ, но мы видимъ однако вмѣстѣ , что обыкновенло и#ъ 
общественныя зданія были въ высшей степени популярныз. удовлетворэя 
въ большихъ размѣрахъ дѣйствительнымъ обыденнымъ потребностямъ.да-
селёнія или служа для развлеченій, каковы: театры, амфитеатры, термы; 
вездѣ въ нихъ замѣчаемъ удивительную цѣлесообразность въ устройствѣ. 
Вѣдь не изъ желанія только импонировать возведена была ВЫСОКЙІЯ гро-
мада Еолизея;—его четыре яруса сдѣлали возможнымъ то, что.онъ вмѣ-
щалъ въ себѣ 8 7 , 0 0 0 зрителей Е щ е больше строгаго соотрѣтствія 
устройства цѣли мы должны по аналогіи ожидать въ постройкахъ, имѣв-
шихъ исключительно практическое, полезное назначеніе, еще больщая 
цѣлесообразность должна была быть въ водопроводахъ какъ въ общемъ 
устройствѣ и способѣ веденія воды, такъ и въ частности въ употребленіи 
въ нихъ аркадъ. : : 

Однако новые писатели, трактующіе о римскихъ водопроводахъ, ; при 
объясненіи причинъ употребленія Римлянами аркадъ даютъ болѣе или 
менѣе значенія и мотивамъ, лежащимъ внѣ сущности водопроводнахо 
дѣла. Такъ Фабретти ф е ади, стр. 1 0 . ) въ числѣ причинъ, вызвавшихъ> 
по его мнѣнію, значительныя отступленія водоироводнаго пути отъ пря-. 
мой линіи, приводитъ, какъ возможное, жеданіе нарочно в|істропть врли- : 

чественныя аркады, хотя впрочемъ не придаетъ зтому мотиву больщаго . 
значенія *); но мы полагаемъ, что, предполагать такой мотивъ нѣтъ. рѣщи-
тельно никакого основанія. (срв. общія аркады для нѣсколькихъ каналовъ). 

Другіе предпочтеніе высокихъ аркадъ хотятъ объяснять де простьэдь 
тщеславіемъ, а мотивами патріотическими и (эстетическими—что. ; само да 
себѣ болѣе раціонально. Бунзенъ (Ве&сЬ^еіЬіш^. І І - , : ^ І&Т)* ;указ#в[ьцна 
практическія выгоды, которыя представдяли въ водопроводахъ аркады, на-
необходимость ихъ, говоритъ: лЗатѣмъ,.коцечно, и величіе этихъ необо-
зримыхъ аркадъ, свидѣтельствовавпшхъ наглядно о громадности и б-даго-^ 
денствіи города, къ которому издалека со всѣхъ сторонъ высоко . аѳсшс^. : 

потоки воды (1юсіізсЬ^еЪедкіе Васііе), сдѣлало эти постройви ещэ.осо-
бенпо дорогими сердцу Римлянина". Е . О. Мюллеръ (Напйѣ. ф АгсЬарІ, : 

(1. К . , § 2 9 6 ) высказывается за эстетическій мохивъ: ^Хотя^ копечцо, вмѣ-, 

') А(і(іат ^иодие, еізі гаііо сіееззе^ зресіет тазпШсепііа.е иііго аррей рз-
Іиіззе, 08і:еп1;а1і0пе аШззітогцт Гогпісит и лр. . ... • / . ; - І: . 



сто вьгсокихъ аркадъ акведуктовъ и можно б ш о отчасти употребить бо-
лѣе дешевыя приспособленія, однако кромѣ другихъ соображеній древ-
нихъ побуждалъ ихъ архитектурный вкусъ предпочесть тѣмъ нсказистымъ 
на видъ приспособленіямъ эти громадные ряды арокъ, которые съ воз-
вышенностей черезъ долины и по раввинамъ стремятся къ многолюдному 
городу и уже издали предвозвѣщаютъ его". 

Но сами древніе Римляне грандіозность водопроводныхъ аркадъ такъ 
не комментируютъ; они вовсе не говорятъ, чтобы именно грандіозность 
подобпаго рода построекъ была причиною, что ихъ употребляли; а изъ 
ихъ прямыхъ замѣчаній относительно этого предмета выходитъ, что въ 
дѣйствительности они руководились другими мотивами, что ихъ заставляла 
устраивать величественныя водопроводныя аркады, какъ такое же водо-
снабженіе съ необходимыми при этомъ аркадами и многое другое въ 
этомъ родѣ, нестолько страсть къ грандіозному, а скорѣе страсть къ по-
левному: они не щадили ничего, когда дѣло шлс» о достиженіи великой 
общеполезной д ѣ л и . Фроятинъ называетъ ргаесірииш Еошапі і т -
регіі іпйісіит вообще все водоснабженіе Рима, къ которому относились 
и аркады, какъ необходимый элементъ. Называя водопроводы громадными 
сооруженіями, онъ вмѣстѣ называетъ ихъ и (во всемъ) необходимыми и 
противопоставляетъ безцѣльнымъ громадамъ египетскихъ пирамидъ и под. 
(гл. 16 : І а т т и Ш з песевзаггіз шоМЪиз). Онъ называетъ Клавдіевъ водо-
проводъ та§пійсепіІ88Ітш, но замѣну старыхъ подземныхъ каналовъ ар-
кадными, о которой мы говорили на стр. 8 4 и 1 0 2 , объясняетъ толіко прак-
тическимъ соображеніемъ; онъ увѣряетъ (гл. 18) , что это дѣлалось толь-
ко Ьгеѵйайз саиза (не та^пійсепііае). Ср. также на стр. 1 0 2 , что онъ 
говоритъ въ той жё главѣ о водопроводѣ Старомъ Аніенѣ. 

Новые писатели обыкновенно указываютъ односторонне толысо на 
аркады водопроводовъ, какъ на наиболѣе величественную часть ихъ, 
и въ которой наиболѣе видно тщеславіе Римлянъ, или какъ натребовав-
шія громадныхъ затратъ на постройку у Римлянъ, не имѣвшихъ де воз-
можности замѣнить ихъ. Но слѣдовало бы по крайней мѣрѣ *уже не-
премѣнно указывать по тѣмъ же причинамъ и на ихъ подземные каналы 
и туннели, какъ требовавшіе тоже громадныхъ расходовъ на устройство 
и много труда, тоже достойные удивленія, и какъ аркады, обусловливаемые 
обычнымъ у Римлянъ способомъ веденія воды. Древніе, признавая равно 
необходимыми и тѣ и другія, и удивляются имъ въ одинаковой мѣрѣ. 
Такъ Плиній указываетъ какъ на предметы одинаково, возбуждающія удив-



леніе на аркады, нрорытіе горь и еравненіе долинъ, овраговъ: ехзігисіов 
агсиз, топіез регіоввоз, сопѵаііез аес^иаіаз (все мѣсто нриводится ниже) 
н все вообще водоснабжепіе Рима называетъ предиетомъ самымъ удиви-
тельнымъ во всемъ мірѣ. Римляне умѣли оцѣнить значеніе и величіе 
скрытыхъ подземныхъ работъ туннелей и удивляться этимъ труднымъ, 
дорогимъ и полсзнымъ работамъ (не только бросающимся въ глаза арка-
дамъ). Мы уже привели отзывы ихъ о канализаціи Рима. А ихъ водо-
проводные туннели и пр. были дѣйствительно замѣчатеяьны. Устройство 
подземныхъ каналовъ н туннелей въ каменистой почвѣ, какова почва 
Сабинскихъ горъ и Римзкой Кампаніи, было дѣломъ не менѣе, а еще 
болѣе удивительпымъ, чѣмъ возведеніе аркадъ (Бунзенъ, ВезсЬгеіЪпп^ К , 
I, 197) ы требовало часто также громадныхъ затратъ и труда, особенно 
при тогдашнихъ техническихъ средствахъ. Заботиться императорамъ о 
томъ, чтобы вода шла къ городу непремѣнно на аркадахъ (Фабретти), 
можетъ быть, было бы все равно, какъ еслибы они старались доставлять 
римскпмъ бѣднякамъ хлѣбъ изъ Египта на судахъ какъ можно болѣе 
роскошныхъ? Вѣдь еще болѣе было бы удивительно, еслибы тѣ токи во-
ды являлисъ въ Римъ по совершенно незамѣтнымъ путямъ и вода ихъ 
могла подыматься сама въ верхнія части города. Еслибы аркады строи-
ли для виду, то, разумѣется, если гдѣ, то въ водопроводахъ столицы 
аркады должны были быть наибодѣе грандіозны; но въ провинціяхъ, 
гдѣ условія мѣста требовали, были гораздо болѣе грандіозныя аркады 
(даже въ нѣсколько этажей). А вѣдь, если несомнѣнно и въ водопро-
водахъ 'Рима, гдѣ еще могло скорѣе всего явитьея то стремленіе выра-
жать римспое величіе и въ водопроводахъ, грандіозныя аркады вызваны 
были практидескимп требованіями, тѣмъ болѣе только такіе мотивы доі~ 
жны были вліять въ провинціяхъ. 

Итакъ аркады были необходимы въ римскихъ водопроводахъ, дру-
гіе мотивы къ ихъ построенію мало вѣроятны; а ихъ строить Римляне 
могли во-первыхъ потому, что владѣли въ высокой степени сводовой тех-
никой и средствами; могли во-вторыхъ потому, что когда имъ прихо-
дилось строить свои главные водонроводы, ихъ могущество обезпечивало 
иолиую безопасность и миръ; пока этого условія не существовало, они 
ограничивались подземными водопроводами. 

Какъ не страсть къ грандіозному и под. заставила строить Римлянъ 
въ водопроводахъ аркады, такъ и ие невѣжество, іге незнаніе^ того спо-
соба веденія воды, при которомъ аркады являются излишними. Мы пе-

1 4 



реходимъ къ главному вопроеу: знали ли Рнмляне законъ сообщающихся 
трубокъ и примѣнеаіе его въ водоснабженіи, и отчего они употребляли 
обыкновенно водопроводы съ естественнымъ паденіемъ воды? 

„По истинѣ удивительно—говоритъ авторъ статьи о водопроводахъ въ 
упоміінутомъ нами Бісііопагу оі Апіі^иіііез—о. мнѣніи, будто Римлянамъ 
былъ неизвѣстенъ законъ равновѣсія однороднои лшдкости въ сообщакП 
щихся трубкахъ—что такая нелѣпая мысль могла когда либо существо-
вать и что и теперь еще это есть обычиое объясненіе *) того, что Риы~ 
ляне строили акведукты вмѣсто прокладыванія водопроводныхъ трубъ". Въ 
самомъ дѣлѣ уже а ргіогі представляется невѣроятнымъ, чтобы такоп па-
родъ, воспользовавшійся плодамы культуры другихъ народовъ, даже не 
зналъ, не имѣлъ случая убѣдиться, что вода въ сообщаюіцпхся закрытыхъ 
сосудахъ подымается до одішаковаго уровля, или чтобы не дѣлали пи-
какого практическаго примѣненія этого закона Римляне, имѣвшіе впро-
долженіе вѣковъ столько дѣла еъ гидротехничеекимн сооруженіямп. 

Но вотъ прямыя доказательства ихъ знакомства съ этимъ закономъ ж 
его примѣненіемъ въ водоснабженіи. Вятрувій (VIII, 6 н 5) не только 
знакомъ съэтимъ закономъ, но к описываетъ водопроводъ, основанпый на 
немъ (7 и 6) . Плиній ( К Н., 3 1 , 6), говоря о водопроводныхъ трубахъ 
для подъема воды вверхъ, рекомендуетъ свинцовыя трубы, ирпбавляя, что 
вода подымается до высоты своего. истока (М. Н ѵ 31 , 6 31) : іріат еиг-
#еге іп зиЫітс ориз іиегЛ, рІитЬо ѵепіаі ЗиЬіі аШіисІіпет ехегіиз виі. 
Тотъ же Плиній Н. , 31 , 3 (23)) говоритъ, что для того, чтобы вода 
была холодна, нужно выбирать воду глубокихъ ключей, гдѣ бы вода гю-
дымалась изъ глубипы, а не выступала пзъ сторонъ, и прибавляетъ, что 
этого же достигаютъ и исвусственнымъ образомъ, имепно между прочимъ 
заставляя струю подннматься вверхъ: иі іасіи деІіЛа зіі, е і і а т агіе соп-
ііп&іі, зі ехзрезза т аііим аиі е зиЫіті сіеіесіа ѵегЬегаіит сопгіріаі 
аега. Разумѣется, онъ при этомъ имѣеіъ въ виду фонтаны и пскусствен-
ные каскады воды. 

Суіцествованіе у Римлянъ многочиелеиныхъ фонтановъ (водометовъ) 
въ разныхъ размѣрахъ не подлеяштъ сомнѣнію. Въ Римѣ передъ Ко-
лизеемъ стоятъ и теперь остатки болыпаго корпичнаго конуса; одна сто-

1) Теперь это уже не обычное объясненіе, хотя иногда всгрѣчается (см. 
стр. 99). Сй. иравильный взглядъ на дѣло у Бунзена уже въ 1836 году (Ве-
8сЬгеіЬіш# I). 



рсна его разрушена до проходящаго черезъ него сверху до низу значи-
тельной Іпирины йанала; это былъ знаменитый «[-онтанъ (Меіа зийапз), 
ѵстроенный послѣ разрушенія Неронова Золотаго дворда. Вода, бившая 
вверхъ? иадая внизъ, прыгала по террасамъ конуса въ круглый бассейвъ, 
котораго периметръ реставрованъ изъ найденныхъ частей. 

Въ ІІомнеяхъ 1) на улидахъ можно видѣть каменные бассейны, возлѣ 
нихъ кирпичный столбъ, въ которомъ идетъ вверхъ водопроводная труб& 
и устье этой трубы значательно выше верха бассейна, въ который 
изъ него лилась вода 2) . Въ домахъ этого города было много неболь-
шихъ фонтановъ; водопроводныя трубы, иитавшія ихъ, всегда идутъ 
выизу въ землѣ (и теперь часто ихъ можно видѣть на ихъ первона-
чалыюмъ мѣстѣ); въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сохранились разныя фи-
гуры (ияогда съ дырою для трубы), черезъ которыя выходила вода. 
Кромѣ того на стѣнѣ одпого дома сохранилось полнов изображеніе 
дѣйствія фонтана; именно па ньедесгалѣ въ видѣ ипзкой колонны стоитъ 
ваза, изъ которой подымается струя вдды; пьедесталъ стоитъ тоже въ 
водѣ (можетъ быть, имплювіѣ доаіа}. Въ Римѣ распредѣлейіе по го-
роду воды водопроводовъ (о которомъ рѣчь пиже) устроено было пре-
имущестзенно трубно-сифопішмъ способомъ, слѣдовательно основывалось 
на упомянутомъ выше законѣ. 

Итакъ и не незнаніе ііядростатики заставляло Римлянъ проведить 
воду, иользуясь естественнымъ паденіемъ ея, меясдѵ прочимъ и по арка-
дамъ. Вѣдь хотя кромѣ описанія сифоннаго водоировода у Витрувія 
сохрапились, какъ увидимъ, донынѣ примѣры такихъ римскихъ водо-
проводовъ въ Италіи и внѣ ея, но въ водопроводахъ Рима внѣ города 
такой способъ вовсе не былъ примѣненъ (см. ниже). Что же были за 
причины этому? 

Во первыхъ, Римскіе водопроводы (особенно нѣкоторые позднѣй-
хніе, императорскіе)в) несли болыпое колачество воды, ^каналы слѣдо-

1) Доколѣ этотъ сдѣлавщійся столь знаменитымъ городъ мы только бу-
демъ называть неправильно „Помиея", несмотря но благой примѣръ людей 
науки (гг. Модестова, Дв Іугаева и др.)? 

2) 0 назначеніи этихъ столбовъ говоритъ Овербекъ (Ротре]і, 3 изд. стр. 
207 сл.): Бег 2"\ѵеск сііезег Іосаіеп ЕгІіеЬипдеп ізі оіте 2лѵеіМ сіеп §аг ги &гоз-
зеп ІчіП ипгі Бгиск сіез ^Ѵаззегв аиі" сііе Еоіігеп аЪгизсЫѵасЪеп. 

3) Выіне показано, какъ ііостепенно потребяость въ водѣ въ Рииѣ уве-
* личивалась и что особенно въ императорское время ея требовалось очень 



вателъно должны быля быть зпачительныхъ размѣровъ. Это весьма важво 
помнить для уясненія гаівоп (15ёіге обычнаго у Римлянъ способа веденія 
воды. Замѣчу впрочемъ тутъ же, что не слѣдуетъ представігять этихъ 
каналовъ очень болыпими; но и меныпіе изъ нихъ можно иазвать бодь-
шими сравнительно съ размѣрами водопроводныхъ трубъ. Это говорю 
въ виду одного евидѣтельства древности; именно Прокопій Кесарійскій 
говоритъ, что каналы водопроводовъ Рима такихъ размѣровъ, что въ 
НИХЪ можетъ двигаться всадникъ на лошади: тосоЗтоѵ аЗроу; ѵ.<х\ РаѲоц; 

Зфюѵте<; (8С. Ьх^оі), &стг аѵѲраш*) стгтсф о̂ ои[лёѵа) гѵтаиѲа ЬЦСЕОЕІѴ оиѵата ЕТѴЙІ 

(Веіі СоіЪ., I , 19 ) . Бунзенъ (ВезсЬгеіЬ. В . I, 1 9 6 ) поэтому, говоря, что 
при громадной массѣ воды (ип^еЬеиеге ЛѴазвегтазбе), которую несли во-
допроводы Рима, свинцовыя трубы должны были быть непомѣрной тол-
щины (йіе ВІеігбЬгеп Ьайеп ѵоп ітегзсЬшп§1ісЬег Б і с к е 8еіп тііззеп), 
ноясняетъ: сііе Сапаіе ЬаЬеп ой йЬег Маппез—, ^а КеііегзЬоЬе (зіс). 

У ж е давно Фабретти (стр. 1 4 5 назв. соч.), указалъ на преувеличе-
ніе въ этихъ словахъ Прокопія 2 ) и Ланчани, основательно изучившій 
остатки водопроводовъ Рима, подтверждаетъ мнѣніе Фабретти (стр. 185 
выше привед. сочиненія). 

Конечно, іакоо преувеличеніе у автора, бывшаго въ Римѣ , очень 
странно. Конечно, если бы слова Прокопія былп буквально вѣрны ИЛИ по 
крайней мѣрѣ съ небольшимъ ограниченіемъ, то они доказывали бы еще 
сильнѣе то, что достаточно впрочемъ подтверждается и размѣрами со-
хранившихся каналовъ. А изъ этихъ есть достигающіе 2 , 7 метра высо-

много. Въ это время, при высшемъ развитіи водопроводной техники и при 
наиболыпей самостоятельности Римлянъ въ водопроводномъ дѣлѣ, мы скорѣе 
всего могли бы ожидать проведенія сифоннаго водопровода, но въ это же 
время какъ разъ устроены были и самые большіе водопроводы Рима (съ са-
мыми большими каналами). 

0 Бекеръ (Торо§г. В., стр. 705) и Рейнъ (Раиіу, Кеаі-Епсусіор., сі. сі. АИ, 
I, стр. 1373 въ примѣчаніи) только проводятъ это мѣсто, не выражая сомнѣ-
нія и вообще своего мнѣнія объ истинности словъ Пр. относительно размѣ-
ровъ каналовъ. 

2) Зресиз аііагат зех, зеріетѵе ресіат ргоішкШіт, ѵігит еЬ е ф т т (то-
йо із едиит Іого арргеііепзит ігахегіі) ае§ге ^огзап асітіііеЪапі* Лиііае ѵего, 
ас Териіае, ІаШисІіпіз ресіиш Диогиш, ргойпсШаиз ресіит Ьгіит ас зегаіз, пе 
ру^таеі ^иійет, агіеііз саргаеѵе сіогзо іпзИепіез, диаіез еоз йезсііЬіІ Рііпіиз, 
сарасез йіегипі» 



ты и болѣе одного метра ширины, такъ что, хотя и не весь каналт»,какъ 
ниже увидимъ, занятъ былъ водою, но возсякомъ случаѣ, объемъ заяятой 
водою части былъ иногда весьма значителенъ. Фронтинъ, (гл. 119) , го-
воря о причинахъ поврежденія водопроводовъ, указываетъ между црочймъ 
и на тяжесть воды въ водопроводномъ каналѣ, которой де иногда пе вы-
держиваютъ недостаточно ирочные столбы построекъ: Ргіае дгщие ірзае 
іоіо ехзігисіае зиЪ іаш тадпо опеге ІаЪшЬиг. 

Далѣе, во-вторыхъ, длина водопроводныхъ каналовъ Рима была то-
же очень значигельна, какъ видно уже и изъ приведеннаго нами выте 
(о длинѣ всѣхъ водопроводовъ, а также о размѣрахъ каналовъ и количе-
ствѣ воды каждаго водопровода см..въ историзескомъ очеркѣ отдѣльныхъ 
водопроводовъ). 

Еакъ же было вести эти большіе токи воды на болыпое разсто'яніе? 
0 такихъ трубахъ, которыя бы равнялись каналамъ римскихъ водопро-
водовъ, какими ихъ представляетъ ІІрокопій, или большимъ изъ сохра-
нившихся не могло быть и рѣчи; но и при гораздо меныпихъ каналахъ 
вести воду посредствомъ трубъ было по крайней мѣрѣ очень зггтрудни-
тельно. Конечно, на небольшой длинѣ водопровода болыпія металлическія 
трубы могли бы быть достаточными; если же длину водопровода поло-
жить въ пять разъ большую чѣмъ въ первомъ случаѣ, то воды притекало 
бы въ туже единицу времени въ пять разъ меньше, чѣмъ въ иервомъ 
случаѣ, или трубы пришлось бы увеличить въ столько же разъ, а слѣдо-
вательно и толщина ихъ должна была бы быть соотвѣтственпо увеличе-
на, чтобы онѣ могли выдерживать напоръ воды, ила пришлось бы про-
ложить нѣсколько трубъ. Но какія трубы были въ распоряженіи у Рим-
лянъ? ( 0 водопроводныхъ трубахъ еще будетъ рѣчь ниже; тенерь при-
ведемъ лишь самое главное и что существенно важно и для занимаю-
щаго насъ вопроса). 

Намъ нужно знать, изъ чего Римляне дѣлали болыпія водопровод-
ныя трубы и какія трубы употребляли они для сифонааго веденія воды 
внѣ города. Для опредѣленіа этого мы имѣемъ съ одной стороны остатки 
римскихъ сифонныхъ водопроводовъ и съ другой предписанія Витрувія 
относительно устройства такихъ водопроводовъ. 

Римляне были очень искусны въ изготовленіи издѣлій изъ жженной 
глины (терракотты) и между прочимъ приготовляли изъ этого матерьяла 
также хорошія и значительныхъ размѣровъ водопроводныя и др. тру-
бы (ѣиЪі йсШеіз). Плиній говоритъ о нихъ: , а Гопіе <1исі (ациаш) йсіііі-



Ъііз іпЬіз иіі11І88Ішшп 08І" ; но онъ жо, какъ мы видѣли стр. 1 0 0 , предппсы-
ваетъ тамъ, гдѣ вода должна подьшатьсіі вверхъ, а слѣдосательно въ сн-
фовномъ водопроводѣ п внѣ города, употреблять свинцовыя трубы. НоВи-
трувій говоритъ прямо объ употребленіи такихъ трубъ въкачествѣ водо-
подъемныхъ и въ сифонномъ водопроводѣ. Оиъ указываетъ па йіЬііІі какъ 
на болѣе дешевые (шіпоге зшпріи) сравнителыю съ спинцовыми йяіиіае; 
онъ ихъ рекомендуетъ еще потому, что повреждепія въ нихъ легко мо-
жетъ исправить всякій, и потому, что вода, идущая по гончарнымъ трѵ-
бамъ, болѣе здорова, чѣмъ та, которая идетъ БЪ свшщовыхъ: ЬаЬепі іц-
Ьиіогиш йисііопез еа сошшойа: ргітиш іа ореге сіиой 8І с[посІ ѵ і і іит 
йісіит іпегіі, сіиіІіЬе! ісі рсіезі гейсеге. еііатдие тііііо заІиЬгіог езі ех 
іиЪи1І8 афіа д и а т рег йвіиіаз, диосі рег рІитЪит ѵісіеіиг еззе ісіео ѵі-
ііоза ^иой ех ео сегизаа пазсііиг, Ьаес а и і е т сіісііиг еззе посепз согро-
гіЬиз І т т а ш з . . , , ііадие т і п і т е йзіиііз рІитЪеіз а^иа йисі ѵіс!еіиг; ві 
ѵоіитиз е а т ЬаЪеге заІиЪгет. Гончарныя асе трубы яаходимъ и въ од-
номъ отчасти сохранившемся трубно-сифонномъ римскомъ водопроводѣ, 
именпо водопроводѣ города Алетрія (Ьапсіапі, пазв. соч. стр. 345) . 

Но гончарныя трубы, какъ бы хороіпо ояѣ ни были изготовлепьг, все 
же недостаточно прочны, чтобы выдерживать большое давлевіе Въ прп-
веденномъ сеічасъ Алетрійскомъ водопроводѣ эти трубы, вѣроятно, на-
ходили.сь не въ той части его, гдѣ былъ самый болыиій папоръ г.оділ; 
кромѣ того они были вдѣланы въ очень толстый слой цемента. 

Витрувій тоже предписываетъ части такихъ трубъ, выдерживающія 
наиболѣе давленія, укрѣплять разными способами (см. ниже). Діаметръ 
гончарныхъ трубъ Алетрійскаго водопровода равенъ 0 , 3 4 5 метра (тол-
щина стѣнокъ 0 , 0 6 1 ) , слѣдовательно ихъ вмѣстимость далеко меныпе вмѣ-
стимоетн каналовъ. римскихъ водопроводовъ (срв. Мащиагйі, РгіѵаіІеЪеп, 
II, 6 2 0 ) . Витрувііі и за нимъ Плиній рекомендуютъ трубы гораздо мень-

! ) Штукенбергъ, Устройство вод.> стр. 172: „гоичарныя трубы могутъ быть 
употреблены съ безопасностью только при незначительномъ давленіи, именно 
до 50 футовъ напора воды, и только тогда, если онѣ не попадаютъ ітодъ 
улицы, по которымъ производится зпачительная ѣзда, причиняющая сотрясеніе 
и поломку такихъ' трубъ" и стр. 299: яглавный ихъ недостатокъ для обіцаго 
дри^ѣйенія заключается въ томъ, что онѣ могутъ выдерживать только малый 
напоръ воды; поэтому ихъ употребляютъ преимущественно для сиуска ненуж-
ной воды" и пр. См. Вунге, Химич, техн. воды, 104, а также ниже замѣчаиіе 
Сальо. . 



шей тодщины (ие пііішз йиогиш <Г§йогит, ѣіпит й І 5 І і о г и т , = 0 , 0 2 7 
метра), а слѣдовательно и гораздо меныиаго діаметра,' такъ что эти ихъ 
нредписаыія какъ равно и относительно свинцовыхъ не имѣютъ ника-
кого значенія для водонроводовъ Рима. 

Далѣе въ одномъ римскомъ сифонномъ водопроводѣ (города Патаръ) 
унотреблены трубы, представляющія цѣльные каменные цилиндры (За&ііо 
въ І)ісііоп. сіез а п і , 3 4 1 Ьапсіапі, 1 7 4 и 342) . Такія трубы несомнѣнно 
могли быть очень прочны, гораздо прочнѣе нредыдущихъ, и нриготов-
ленныя большихъ размѣровъ весьма Сы годились и для сифоннаго водо-
провода; но сдѣлать ихъ изъ очень твордаго камня не легко сколько ни-
будь вначительной длины, и особенно такія, которыя сколько нибудь при-
ближались по размѣрамъ къ каналамъ водопроводовъ Рима. Витрувій го-
воритъ только о большихъ камвяхъ, въ которые совѣтуетъ вдѣлывать 
гончарныя трубы сифоннаго водопуовода въ извѣстныхъ мѣстахъ. 

Въ литейномъ дѣлѣ древніе достигли удивительнаго совершенства; 
и въ Италііі оно стало извѣстно очень рано (Этруски) и у Римлянъ ирак-
тиковалось всегда съ больпшмъ успѣхомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ осо-
беино сохранившіяся донынѣ римскЬі литыя статуи и пр.,—по-иствнѣ 
зрігапЦа аега. Для литья статуй и многихъ другихъ предметовъ употреб-
лялась главнымъ образомъ мѣдь, которую добывали въ нѣсколькихъ мѣ-
стахъ и въ Италіи (о-въ Эльба) (Магдиагсіі, РгіѵаіІеЬен, II, 6 6 6 и 6 8 8 . 
К-. 0 . Мйііег, Напсіѣ. й. Агсіібо!.. § 306) . Могли слѣдовательно Римляне 
тѣмъ болѣе отлить и большія водопроводныя трубы изъ мѣди. Въ упомя-
нутомъ водопроводѣ города Алетрія были употреблены, полагаютъ, меж-
ду прочимъ и мѣдныя трѵбы. Ланчапн (стр, 3 4 5 ) полагаетъ, что, такъ 
какъ гопчарішя трубы (о которыхъ мы уже упомянули) найдены 2 0 ме-
тровъ выше самаго низкаго мѣста сифона, то вовможно, что часть его, 
находывшаяяся подъ давденіемъ десяти атмосферъ (внѣ города), была сдѣ-
лана пзъ свинца или другаго какого металла болѣе крѣпкаго (йзіиіае 
воіесіае). II на стр. 1 9 0 онъ говоритъ вообще о мѣдныхъ трубахъ болѣе 
рѣшительно: „Изъ мѣди, кромѣ Фронтиновыхъ саіісез, дѣлались трубы на-
значенныя выдерживать высокое давленіе. каковы йвіиіае зоіейае (над-
писп), развѣтвленныя по городу Алатри Л. Ветиліеномъ Варомъ, нѣсколько 
кусковъ которыхъ найдено, какъ утверждаютъ, подъ домомъ Уоірагі". Но 
больше нрвмѣровъ употребленія мѣдныхъ трубъ въ римскихъ водопро-
водахъ не имѣется и теперь болыпія мѣдныя трубы для провода воды 
не уиотребляются, „Мѣдныя трубы.(онѣ прочнѣе чугунныхъ), говоритъ 



ПІтукенбергъ (назв. соч. етр. 2 9 7 ) , дброги, а потомѵ для провода воды 
3'потребляются рѣдко". Еромѣ того опѣ подг.ержены въ извѣстной мѣрѣ 
химическимъ поврежденіямъ. 

В ъ йастоящее время для главныхъ проводовъ воды какъ внѣ горо-
да, такъ и въ городѣ болынія трубы употребляются почти исключительно 
чугунныя. Желѣзо и чугунъ обходятся сравнительно дешево, имѣютъ 
значительную крѣлость (чугунныя водопроводныя трѵбы, какъ показалъ 
опытъ, могутъ служить болѣе 1 0 0 лѣтъ) и даютъ возможность изготов-
лять отдѣльныя звенья трубъ весьма значительной длины. II чѵгунъ (а еще 
болѣе желѣзо) покрывается ржавчиной и подвергается химическимъ измѣ-
неніямъ отъ воды; но для уетраненія этого чугупныя водопроводныя тру-
бы покрываютъ подходящими соетавами, и во всякомъ случаѣ эти трубы 
для больпіихъ водбпроводовъ донынѣ остаютея самыми лучшими, незамѣ-
нимыми впйлнѣ ничѣмъ. (Ом. о чугунныхъ и др. водопроводныхъ тру-
бахъ Штукенбергъ, стр. 1 6 7 и сл. и Н. Бунге, указ. соч. стр. 1 0 5 п сл.). 

Но у древншъ Римлянъ не было чугунныхъ ѳодопроводныхъ трубц 
и на это обстоятельство намъ слѣдуетъ обратить также особенное внима-
ніе. Литье изъ чугуна было въ древноети по нѣкоторымъ причинамъ рѣдко 
(К. 0 . МйІІег, НашІЬ. (I. АгсЬ. , § В07 ! ) МагдиагсИ;, РгіѵаіІеЬеп, II, 
668). 

Замѣтимъ здѣсь также, что даже самыхъ большихъ чугунныхъ во-
допроводныхъ трубъ, употребляемыхъ теперь, потребовалось бы по нѣ-
сколько для замѣны большихъ каменныхъ каналовъ водопроводовъ. Въ но-
вомъ Марціевомъ водопроводѣ Рима, устроенномъ въ послѣднее время, 
внутренній діаметръ чугунныхъ трубъ еифона равенъ шестидесяти сан-
тиметрамъ; легко опредѣлить, сколько нужно такихъ трубъ для замѣны 
канала Новаго Аніена, высота коего. какъ мы выше видѣли, болѣе двухъ 
метровъ, а ширина болѣе полтора метра! Этотъ водонроводъ изъ всѣхъ 
Римскихъ имѣлъ наиболыиій каналъ; но и каналы нѣкоторыхъ другихъ 
нѣсколько подходятъ по размѣрамъ къ каналу этого водопровода. 

Наиболѣе употребительныя металлическія водопроводныя трубы у 
Римлянъ были свинцовыя (Й8іи1ае рІишЬеае, рІипіЬаіае). 

]) Міі Еізеп шасіііе шап теііг ѴегзисЬе, <1авз тап ез т і і ЕгГоІ^ ипсі 
сіаиегпсі т \Уегкеп сіег Ьіісіеікіеп КипзЬ апдетапйі ЬШе, сіа сіаз ійг сіеп Оиав 
реідпеіе ВоЬеівеп і т А1(:егіЬит ип§е\ѵбЬпНсЬ \ѵаг. 



Трубы изъ этого матерьяла лредставляютъ многія удобства; онѣ 
могутъ быть изготовляемы значительной длины и ^при своей легкой сги-
баемости могутъ быть удобно прокладываемы по всѣмъ направленіямъ, 
безъ всякаго усилія; соединеніе ихъ также очень просто.... Затѣмъ, при 
свиндовыхъ трубахъ боковыя отводаыя трубы приставлаются очень скоро 
и съ малымъ трудомъ, а равно и исправленіе въ нихъ всякихъ случай-
ныхъ поврежденій весьма легко, не трогая трубъ съ мѣста; кромѣ того 
свинцовыя трубы дешевле и мало подвержены стиранію. Относительно 
прочности, даже впродолженіе столѣтій, составъ свинцовыхъ трубъ, на-
ходящихся въ землѣ и на воздухѣ ; мало измѣняется, такъ что свинецъ 
въ нихъ сохраняетъ всегда свою цѣну, которая немного удаляется отъ 
стоимости самихъ трубъ. Н а воздухѣ свинецъ окисляется быстро, при 
чемъ на его поверхнотти образуется матовый сѣрый покровъ, предохра-
няющій свинецъ отъ дальнѣйшаго окисленія". (Штукенбергъ, назв. соч. 
стр. 298) . 

Мы видѣли, что Витрувій (и Плиній) не совѣтуетъ употреблять для 
проведенія воды свинцовыя трубы вслѣдствіе ихъ вреднаго дѣйствія на 
воду1). Ііасколькоже дѣйствительно эти трубы подвергаются химическимъ 
измѣненіямъ подъ вліяніемъ естественныхъ водъ и вліяютъ на качество 
проводимой посредствомъ ихъ воды? Этотъ вопросъ вызывалъ многочи-
сленныя изслѣдованія въ виду ядовитости свинцовыхъ соединеній. 

Штукенбергъ (стр. 2 9 8 ) говоритъ: „внутри свинцовыя трубы окисля-
ются только насчетъ находящагося въ водѣ кислорода. Жесткая вода, за-
ключающая въ себѣ растворенную углекислую известь и также угле-
кислоту, замѣтно на свинецъ не дѣйствуетъ и во всякомъ случаѣ не въ 
такой степени,, чтобы дѣлать воду вредною для здоровья; но дождевая 
вода и вообще мягкая, не содержащая солей или очень мало, напротивъ 
дѣйствуетъ сильно, такъ какъ она содержитъ въ себѣ болѣе кислорода. 
Поатому при употребленіи свинцовыхъ трубъ для провода воды нельзя 
опаеаться вредныхъ послѣдствій для здоровья, если только вода въ тру-
бахъ не застаивается и не находится въ соприкосновеніи съ воздухомъ". 
Такимъ образомъ видимъ, что замѣчаніе Витрувія слишкомъ обще и по-
стольку невѣрно. Бунге (Техн. воды, стр. 1 0 6 ) говоритъ: „свинцовыя 

1) 0 вредномъ дѣйствіи свинца на воду В. заключаетъ изъ того, что 
лица занимающіяся литьемъ изъ свинца (рІшнЬагіі) раІІогіЬиз оссираіоз Ьа-
Ьепі согрогій соіогез. -



трубы могутъ быть употребляемы безъ вреда для провода водъ, содержа-
щихъ мало азотнокислыхъ солей и органическихъ Ееществъ и много дву-
углекислыхъ земель, такъ какъ подобныя воды растворяютъ только очень 
небольшія количества свинда, которыя не могутъ оказывать вреднаго влія-
нія на здоровье. Такъ какъ однако до настоящаго времени не опредѣ-
лено съ достаточною точйостш, при такомъ относительномъ содераханіи 
солей въ водѣ употребленіе свинцовыхъ трубъ безвредно, то для каждаго 
отдѣльнаго случая необходимо опредѣлить растворяющее дѣиствіе воды 
на свинецъ рядомъ тщательныхъ опытовъ (въ примѣч. авторъ указываетъ 
самый простой опытъ: „Для воды, въ которой полированная пластинка 
въ теченіе нѣсколькихъ часовъ не измЬняется, можно безъ вреда упо-
треблять свинцовыя трубы). Во всякомъ случаѣ , при употребленіи свин-
цовыхъ трубъ, нужно заботиться о томъ, чтобы трѵбы были всегда па-
полнены водою и чтобы вода въ нихъ не застаивалась и пр." . 

Итакъ во всякомъ случаѣ свойство свянца подвергаться дѣйствію 
нѣкоторыхъ водъ составляетъ неудобство этого матерьяла дая водопро-
водныхъ трубъ. ПІтукевбергъ (стр. 2 9 9 ) совѣтуетъ въ случаяхъ, когда 
гдѣ (онъ въ частности говоритъ о Россіи) не дѣлается точнаго хймиче-
скаго изслѣдованія состава воды для водопровода, не употреблять свин-
цовыхъ трубъ для избѣжанія вредныхъ для здоровья послѣдствій, именно 
въ тѣхъ частяхъ домовьтхъ водопроводовъ, гдѣ вода назначается для упо-
требленія въ питье и пищу. 

Гдѣ бы вода, по изслѣдованію, могла портиться отъ свинца, внутрен-
ность свинцовыхъ трубъ покрываютъ тоже нерастворимыми для воды сос-
тавами. (ІПтук., 2 9 8 ) . Но все же въ иныхъ случаяхъ свинцовыя трубы 
и въ гагіеническомъ отношеніи могутъ быть употреблены безопасно для 
провода воды и для питья и пищи; а такъ какъ кромѣ этого съ другой 
стороны свипецъ для водопроводныхъ трубъ представляетъ указанныя 
выше удобства, а также такъ какъ кромѣ того не было напр. водопро-
водныхъ желѣзныхъ и чугунныхъ трубъ, то становится совершенно по-
нятнкмъ то обстоятельство, что древніе Римляне употребляли весьма 
часто свинцовыя трубы для своихъ водопроводовъ въ водоснабженіи, такъ 
что приведенное мнѣніе Витрувія о вредномъ ихъ дѣйствіи на воду, по 
видимому, далеко не было общимъ, а напротивъ скорѣе мнѣніе одного 
или нѣсколышхъ спеціалистовъ; да и Витрувій сначала говоритъ о во-
допроводѣ съ свинцовыми трубами и предписываетъ ихъ размѣры и пр., 
а потомъ о водопроводѣ съ гончарными трубами, и самыя его слова, 



необходимость объясненія вредности свинца г) ноказываютъ, что обычная 
практика имъ не соотвѣтствовала. Эти трубы находимъ въ различныхъ ча-
стяхъ Италіи и нмп^ріи въ большомъ количествѣ и разнаго времени. Ви-
трувій, Фронтинъ? Плиній и не говорятъ о другихъ металлическихъ во-
допроводпыхъ трубахъ, такъ что у нихъ иногда слово йзіиіа употребляется 
вмѣсто йзіиіа ріишѣеа. (См. приведенное мѣсто Витрувія на стр. 110, 
также Ланч., стр. 190) . 

Въ виду несомнѣнно распространеннаго употребленія Римлянами 
свинцовыхъ трубъ въ водонроводахъ вопросъ о томъ, насколько они въ 
разныхъ случаяхъ и въ разное время констатировали и сознавали вред-
иое дѣиствіе свинца на воду, не имѣетъ существеннаго значенія въ из-
вѣстномъ отношеніи (въ выборѣ этихъ трубъ), но, конечно, весьма бы 
важно было знать, насколько эти трубы, играющія такую важную роль въ 
ихъ водоснабженіи, были безвредны въ водопроводахъ Рима, и приведенные 
нами выше выводы современной науки относительно дѣйствія свинцовыхъ 
трубъ на воду при сопоставленіи съ извѣстными данными о составѣ во-
ды этихъ водопроводовъ, можетъ быть, будутъ въ этомъ отношеніи ноу-
чительны 2) ; интересно также знать, употребляли ли Римляне что нибудь 
дла уетраненія неудобства свинцовыхъ трубъ для провода воды, указы-
ваемаго Вятрувіемъ; Ланчани нигдѣ не говоритъ объ этомъ (хотя слова 
Витрувіа должны были бы дать ловодъ къ этому) и изъ его молчанія 
объ этомъ я заключаю, что нигдѣ ничего такого не констатировано; и 
Витрувій говоритъ: ііафіе шіпіше йзіиііз ріишѣеіз щт сіисі ѵійеіиг, ві 
ѵоіитиз е а т ЬаЬеге заІиЬгет т. е. совсѣмъ не совѣтуетъ употреблять 
свинцовыхъ трубъ, имѣющихъ однако свои преимущества, а не предла-
гаетъ никакого средства къ устраненію ихъ недостатковъ,—конечно, не 

1) VIII, Ьаес (сегизза) аи(;ет сЬсііиг еззе посепз согрогіЬиз Ьитапіз. і*а 
^иой ех ео ргосгеаіиг ві ій езі ѵіііозиш, поп ев!; (іиЬіит, диіп ірзит диодие 
поп зіі заІаЬге. ехетріаг аиіет аЬ агіШсіЬиз рІитЬагііз роззитиз ассіреге, диосі 
раІІогіЪиз оссираіоз ЬаЬепі согрогіз соіогез и пр. 

2) Ланчани не касается этого вопроса; сказавъ (стр. 187), что остатковъ 
гончарныхъ трубъ сохранилось много, но что онѣ по видимому употреблялись 
только для цѣлей орошенія и под., (хотя (говоритъ) Плиній и Витрувій очень 
рекомендуютъ ихъ для провода воды для пищи и питья) приводитъ извѣстяыя 
вѣста этихъ писателей, не комментируя ихъ. Насколько мнѣніе Витрувія 
мѣрно и насколько вообще свинцовыя трубы могутъ быть вредньг, онъ ничего 
не говоритъ. 



нмѣя такового, Отсутствіе болѣе илн менѣе вѣрныхъ средствъ для устра-
ненія под. неудобствъ, представляемыхъ вообще металлическвми водопро-
водными трубами, конечно, могло вести къ замѣнѣ ихъ неметаллическими 
трубами или каменными каналами по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ въ первыхъ не было такой необходимости, какъ при распредѣленіи 
воды въ городѣ, а употребленіе послѣднихъ вызывалось кромѣ этого и 
другими соображеніями. 

Но во всѣхъ ли частяхъ водопроводовъ Римляне употребляли свин-
цовыя трубы? употребляли ли они свинецъ для болыпихъ водопроводныхъ 
трубъ и—это особенно важно для нашего вопроса—при болыпомъ дав-
леніи воды? Послѣ всего сказаннаго, такъ какъ эти трубы вообще для 
провода воды употреблялись и представляли даже несомнѣнныя выгоды, 
то ясно, что это зависѣло уже главнымъ образомъ отъ того, насколько 
свинцовыя трубы прочны и нменно насколько онѣ могутъ выдерживать 
давленіе воды. Какова же ихъ прочность? 

Прочность въ этомъ отношеніи свинцовыхъ трубъ менѣе (значр-
тельно) лрочности желѣзныхъ, менѣе также прочности и мѣдныхъ. Изъ 
таблицы у ПІтукенберга на стр. 177 выходитъ, что при одинаковомъ дав-
леніи (именно 1 0 атмосферъ) толщина стѣнокъ футовой свинцовой трубы 
должна быть равна 0 , 4 8 дюйма, а чугунной такого-же діаметра—0,60. 
Такъ какъ желѣзныя и мѣдныя водопроводныя трубы у Римлянъ не 
употреблялись, то выходитъ, что изъ всѣхъ бывшихъ у нихъ въ употреб-
леніи свинцовыя занимаютъ по прочности первое мѣсто. (Срвн. однаго 
слова Сальо въ Бісііоп. <іез апѣ, стр. 3 4 1 ) * ) . Мы видимъ, что стѣпкн 
ихъ должны быть такія же почти, какъ чугунныхъ, и слѣдовательно въ 
трубахъ болыпаго калибра для сифона должны быть весьма значительной 
толщины, такъ что—свинецъ дороже чугуна и желѣза—онѣ не были са-
мыми дешевыми (Витрувій, переходя отъ свинцовыхъ трубъ къ другимъ, 
говоритъ: 8іп апіеш шіпоге зитріи уоіиегітиз и пр.). Свинецъ сравни-
тельно мягокъ и легкая сгибаемость его, представляющая выгоды при 
трубахъ малаго калибра, представляетъ неудобства при болыпихъ (свин-

!) Уіігиѵе пе сопзеіііе Іез ао[иес!исіа сіе се ^епге (сифонныхъ) аѵес 
Гешріоі (Іе Іиуаих еп рІотЬе ои еп роіегіе. Ііз пе ройѵаіепі; гесеѵоіг (ГаіНеигз 
ипе дгашіе диапіііё <і'еаи: аиігетепі; 1а !огсе (ГітриМоп ейі іоиі готри, диеііе 
ди' ейі ёіё 1а гёзізіапсе' йез сопсіиіѣів, 



цовыя трубы легко пробить напр. гвоздемъ и тонкія даже прогрызыва-
ютъ крысы). 

Для насъ важно во всякомъ случаѣ констатировать, что въ насто-
ящее время свинцовыя трубы употребляются только небольпіого размѣра 
для провода воды въ домахъ и под. *); и мы находимъ, что и у древнихъ 
Римлянъ онѣ употреблялись преимущественно въ городской части водо-
провода и тутъ главнымъ образомъ какъ трубы малыхъ размѣровъ. Но 
по недостатку другого болѣе подходящаго матерьяла для трубъ и болыпія 
водоразводныя трубы въ городѣ для распредѣленія воды дѣлались тоже 
изъ свинца, а также и болыпія трубы, употреблявшіяся для провода воды 
отъ источника къ городу и иногда и въ трубно-сифонномъ водопроводѣ. 

Вотъ примѣры болыпихъ свинцовыхъ водопроводныхъ трубъ въ Ри~ 
мѣ: Ланчани (стр. 1 6 5 ) приводитъ со словъ одного прежняго писателя 
пайденную у Рима свинцовую трубу, шириною въ 0 , 6 6 9 метра (3 раіті) , 
пзъ которой получено было болѣе 4 0 фунтовъ свинца. Въ другомъ мѣстѣ 
(стр. 1 2 7 ) тотъ же писатель приводитъ найденный въ Римѣ на Марсо-
вомъ полѣ „ші епогте зііопе"; Донати, писатель 17 вѣка. такъ описы-
ваетъ его: с и т іешріі І^паііапі ( 8 . І^пагіо) іипйашеиіа е&егегепідіг, 
ішшапіз йзіиіа езі іпѵепіа, диіп§иа§іпіа раітоз зиѣ І е г г а т йеГозза Іаіо 
Іііапіідие, диаііз т а ^ о г и т ЪотЬагйагит ехзігіпзесиз воіеі еззе, іиЬо 2 ) . 

Витрувій (VIII , 7 ) говоритъ объ устройствѣ водопроводовъ съ свин-
цовыми трубами, при чемъ, гдѣ требуется, и свфонное веденіе внѣ города 
устраивается посредствомъ такихъ же трубъ 3 ) . Свинцовыя же трѵбы 
были употреблены въ сифонной части внѣ города Ліонскаго водопровода, 
который Ланчани называетъ віирегкіа сгеаяіопе ійгапііса (Ьапс., стр. 
3 4 2 ) . (Срв. привед. на стр ; 1 1 1 слова этогоже писателя объ Алетрійскомъ 
водопроводѣ). 

!) Вупге, стр. 105: „въ настоящее время широкія трубы дѣлаются почти 
исключительно изъ чугуна, а узкія—изъ желѣза и свинца.... Для трубъ ма-
леныіаго калибра свинецъ еще болѣе пригоденъ чѣмъ желѣзо, такъ какъ ма-
терьялъ этотъ обладаетъ значителыюю гибкостыо и изъ него могутъ быть из-
готовляемы трубы любой длины, прочность которыхъ внрочемъ значительно 
меньше желѣзныхъ. Ср. стр. 112 н. ст. 

2) Кгопі., Бе ади., еіі. Роіепі, стр. 73. 
3) Въ приводимой у Ланчани (стр. 378) надпиеи, касающейся одного нро-

винціальнаго водопровода, говорится: рег диае (мѣста) ациа сіисіа езі рег 1а-
іііийшит зігисіигій рейет йесет, йзШІіз рег ІаііЬийіпет ресіез зех. 



Изъ приведеннаго нами относительно водопроводныхъ трубъ, быв-
шихъ въ употребленіи у древнихъ Римлянъ, выходитъ, что у нихъ не было 
тѣхъ болыпихъ трубъ, которыя теперь вслѣдствіе дегаевизны и прочности 
признаются самыми удобеыми и суть наиболѣе употребительныя для про-
вода воды въ значительпомъ количествѣ и при значительномъ давленіи, 
слѣдовательно они въ отношсніи выбора трубъ для своихъ водопроводовъ 
были въ худшемъ положеніи сравнительно съ новымъ временемъ. 

Нѣкоторое значеніе на выборъ ими для провода (болыпой массы) 
воды каменныхъ каналовъ должно было имѣть и это обстоятельство; но 
само по себѣ не было момептомъ рѣшающимъ, недостатокъ у Римлянъ 
другихъ трубъ кромѣ бывшахъ у нихъ въ употреблевіи самъ по себѣ не 
опредѣлялъ способа веденія воды, употребленнаго въ водопроводахъ Ри-
ма. Сифонное веденіе практиковалось Римлянами и внѣ городовъ для при-
вода значительнаго количества воды. Такъ какъ и высокія яркады и под. 
стоили дорого, то, хотя бы и сифонное веденіе тоже требовало большихъ 
затратъ, они бы устроили его, еслп бы только оно наиболѣе соотвѣт-
ствовало дѣли, они бы несомнѣнно и въ водопроводахъ Рима, гдѣ требо-
вался сифонъ могли употребить большія трубы изъ бывшаго у нихъ 
матерьяла, напр. проложить по нѣскольку болыпихъ и толстыхъ свинцо-
выхъ трубъ (для болыпихъ Римскихъ водопроводовъ требовалось именно 
по нѣскольку трубъ). 

Но при другихъ условіяхъ и названное обстоятельство получало 
болыпе значенія при выборѣ способа веденія воды. 

Вообще важно было то, что Римляне не могли устроить трубъ, рав-
ныхъ по размѣрамъ ихъ водопроводпымъ каналамъ (какъ и теперь, ко-
нечно, нигдѣ такія не употребляются). Нѣсколько трубъ, хотя бы онѣ и 
были достаточны для проведенія значительнаго количества воды, все таки 

*) Теперь обыкновенно сифономъ (сіут труба) называется небольшая сог-
нутая стекляная или металическая труба, служащая для, переливанія жидкости 
изъ одного сосуда въ другой, ниже находящіяся или съ нисшимъ .уровнемъ 
жидкости, не трогая съ мѣста самаго сосуда (изобрѣтепа по греческимъ преда-
ніямъ Герономъ). Здѣсь у насъ сифонъ (сифонная труба) означаетъ кривую 
водоподъемную трубу съ кривизною обращенною внизъ, такъ что эта труба 
но отнотенію къпредыдущей трубкѣ, есть какъ бы опрокинутый 'сифонъ, вірііоп 
гепѵегзе, зіі̂ опе гоѵезсіо). У Грековъ и Римлянъ этимъ же словомъ обозна-
чается обыкновенный прямой ливеръ, а также насосъ и пожарная труба. 



очень невелики сравнительно съ каналами, чтобы не представлять зна-
чительныхъ неудобствъ въ другихъ отноіпепіяхъ, особенно если онѣ си-
фоны. йтакъ какіябы трубы водопроводныя у Римлянъ ни употреблялись, 
вообще трубы (устраиваемыя только ограничевныхъ размѣровъ) и трубы 
—сифоны въ ихъ водопроводахъ представлялп бы неудобства; и это еще 
большее значеніе должно было имѣть для нихъ потому, что ОЕИ какъ 
сказано въ отеоіпенін трубъ какъ матерьяла для нихъ, такъ и вообще 
всей техники сифоннаго веденія воды были въ худтемъ положеніи срав-
нительно со строителями такихъ водопроводовъ въ настоящее время. 

ІІри устройствѣ «одопровода всегда, разумѣется, принимается въ рас-
четъ не только то, во что обходится постройка его,. но также и то, на-
сколько частоикакія возможны будутъ въ немъ поврежденія и какъ#легко 
будетъ ихъ исправлять, вообще что будетъ стоить, насколько легко бу-
детъ содержаніе водопровода всегда въ надлежащемъ состояніи, чтобы не 
было умепыпенія тока воды и частыхъ остановокъ въ водоснабженіи. Это 
содержаніе всякаго водопровода въ исправности вслѣдствіе его назначе-
нія представляется дѣломъ весьма важнымъ и содержаніе въ исправно-
сти столь многихъ водопроводовъ Рнма при нхъ значительноп длинѣ и 
слѣдовательно отдаленности нѣкоторыхъ частей отъ города составляло не 
только дѣло первостепеннои важности, но и очень трудное. Естественно 
поэтому предположить, что Римлянами, когда они уже знали употребле-
ніе сифонныхъ трубъ, избирался такой способъ веденія воды, который 
наименѣе затруднялъ содержаніе ихъ водопроводовъ въ иадлежащемъ сос-
тояніи (іиіеіа йисіипш). » 

Оставляя пока въ сторонѣ техническія трудности, представляемыя 
сифоннымъ водопроводомъ, и другія доврежденія трубъ, имѣющія мѣсто 
главнымъ образомъ въ трубномъ и трубно-сифонномъ водопроводѣ, мы 
остановимся на другомъ важномъ для Ш е і а (Іисіииш вопросѣ о засоря-
емости трубъ и каналовъ, слѣдствіяхъ этого и уетраненія ихъ, удобоочи-
щаемости каналовъ и трубъ. 

Очевидно, что всякія водопроводныя трубы, даже болыпія (а тѣмъ 
болѣѳ небольшихъ размѣровъ), даже съ особыми для того приспособленіями 
представляютъ неудобства для тщательной очистки ихъ, если только есть 
услові^, способствующія ихъ засоренію *). Засореніеже всякаго рода, осо-

/ 
*) Штукенбергъ (стр. 140) совѣтуетъ въ случаяхъ, гдѣ водопроводныя 

трубы могутъ значительно засариваться отъ плотныхъ наростовъ въ нихъ, въ 



бенно плотныя и пристающія къ стѣнкамъ, нарушаютъ регулярное тече-
ніе воды, именно производятъ съуженіе проходовъ въ трубахъ, иногда 
очень значительно, и тѣмъ уменьшаютъ количество притекаюіцей по нимъ 
воды. А каменный или кирпичный каналъ можетъ быть устроенъ до-
вольно прочный и любой величины и вслѣдствіе болыпаго размѣра внолнѣ 
удобоочищаемый. При томъ же вслѣдствіе того же самаго въ каменныхъ 
каналахъ и засоренія, наросты не могутъ уменьшать столба воды, такъ 
какъ такой каналъ никогда не бываеіъ занятъ весь водою, но верхняя 
часть1 его остается свободною (п часть трубы (но не сифонной) могла бы 
быть не занята водою; по кромѣ ограниченнаго равмѣра трубъ это пе-
удобно еще тѣмъ, что воздухъ, освѣжающій воду, можетъ дѣйствовать 
вредно напр. на свинцовую трубу (ср. словаШтук. на стр. 1 1 3 ) . Поэтому, 
есди гдѣ употреблялись камевные каналы, мы должны разсмотрѣть, не вліяло 
ли это обстоятельство, именно возможность засореній трубъ и каналовъ 
вообще и удобоочищаемость послѣднихъ на выборъ ихъ для веденія воды. 

РІтакъ мы должны разсмотрѣть, какія въ водопроводахъ Рима были 
условія для засоренія трубъ и каналовъ и въ какой мѣрѣ, и, слѣдова-
тельно, насколько этотъ моментъ имѣетъ значеніе въ нашемъ вопросѣ. 

Засореніе водопроводныхъ трубъ и каналовъ можетъ происходить 
пли отъ мехапическихъ примѣсей въ водѣ водопровода (образугощихъ 
осадки въ вндѣ рыхлаго ила, мягкой массы) или отъ минеральныхъ ве-
ществъ, содержащихся въ ней въ растворѣ, которыя осаждаются въ тру-
бахъ и каналахъ и образуютъ плотныя отложенья, пристающія къ етѣн-
камъ тру&ь и каналовъ въ видѣ каменныхъ наростовъ. Сначала скажемъ 
нѣсколько словъ о засореньяхъ перваго рода въ водопроводахъ Рима. 

Уменыпеніе дѣйствія обѣихъ названныхъ причинъ засоренія трубъ 
и каваловъ, конечно, устраняется въ извѣстной мѣрѣ очисткою воды при 
началѣ водопроводовъ. Римляне производили очистку воды для водопрово-
дов% несомнѣнно; но только механическую и то только въ отстойиыхъ 
водоемахъ (різсіпае Іішагіае) частью при началѣ водопроводовъ *), частью 

Вйду недостаточности очистки, дѣлать трубы ббльшаго размѣра, чѣмъ какія 
требуются сначала. 

0 Фронт., гл. 15: Апіо Коѵиз.... Нтозиз еі Іигѣиіепіиз Йиіі; ісіеодие Гаи-
сіѣи$ йисЬиз іпіегрояііа езі; різсіпа Итагіа, иЬі іпіег а т п е т еі вресит (водопро-
вода) сопзізіегеі; еЬ НдиагеШг афіа. 8іс диодие, диоиепз ітЬгез зирегѵепіипі;, 
іигЬійа регѵетй іп игЬет. 



на нути и особенно біизъ Рима (мѣсто называвшееся Різсіпае) *). Уже а 
ргіогі ; по общимъ сообраасеніямъ можно утверждать, что средствъ для 
очистки большихъ массъ воды, въ томъ числѣ и механическихъ (филь-
траціи) было гораздо меныпе у Римлянъ сравнительно съ тѣмъ, сколько 
предложено и отчасти употребляется ихъ теперь (См. Бунге, Техн. воды, 
стр. 5 9 ) . 

Авторы говорятъ при водопроводахъ только объ упомянутыхъ от-
стойныхъ бассейнахъ и под., слѣдовательно о самомъ элементарномъ во-
доочищеніи. Механическія примѣси осаждались болѣе или менѣе въ атихъ 
різсіпае (болѣе о нихъ будетъ сказано ниже); но мы слышвмъ, что вода 
нѣкоторыхъ водопроводовъ доходила въ Римъ и съ такими примѣсями, 
что вода изъ нѣкоторыхъ поэтому, при обиліи" лучшей воды, употребля-
лась для нуждъ орошенія и под. (вода Альзіетскаго водопровода уже сна-
чала не назначалась для употребленія въ питье и пшцу)- Водопроводы, 
бравшіе исключительно или отчасти воду изъ рѣки Аніена, часто несли 
воду мутную; Фронтинъ (гл. 9 0 ) говоритъ о нихъ: Виае адиае Апіепіз 
шіпиз регтапепі 1ішрі(Іае; п а т зитипіиг ех йитіпе (см. конецъ привед. 
въ прим. мѣсто гл. 1 5 ) . Онъ же, говоря, объ улучшеніи воды нѣкото-
рыхъ водопроводовъ при Нервѣ, восклицаетъ (гл. 89 ) : ( Е і е п і т ) ^иапйо 
сіѵііаз, повіха, с и т ѵеі ехі^иі і т Ь г е з зирегѵепегапі, поп іигЬиІепіаз 1і-
тозавдие ациаз ЬаЬиіі? (срв. его же гл. 1 2 2 привед. ниже). Два водо-
провода, Аппіевъ и Дѣвы, не имѣли даже вовсе и ОТСТОЙНЫХЪ бассей-
новъ, по крайней мѣрѣ во время Фронтина, который (гл. 2 2 ) говоритъ: 
№ес Ѵіг&о пес Арріа.. . сопсеріасиіа і і езі різсіпаз Ьаѣеі;. А объ этихъ 
водопроводахъ англійскій археологъ Паркеръ говоритъ (ТЬе А^иейисЪз, 
Везсгірііоп оі Р1а*е X X I ) : „Нѣкоторые изъ нихъ (водопроводныхъ ка-
наловъ, зресиз), которые начиналиеь въ глинистомъ грунтѣ, какъ водо-
проводовъ Аппіеваго и Ѵіг^о, могли засариваться вслѣдствіе большаго 
количества осадковъ которые оставляла вода, и необхоцимо было ихъ 
отъ временп до времени прочищать, какъ и теперь это дѣлается съ ка-
наломъ водопровода Ѵіг^о, называемаго нынѣ Асдиа йі Тгеѵ і " . 0 пос* 
слѣдыемъ водопроводѣ Фабретти (Бе ади., стр. 1 2 4 ) говоритъ: еі Ьіс 
В о т а е , шЪ Ріпсіо соііе, а д и а т Ѵіг§чиеш р а г и т йіѵегзе І і т и т , зогйез-

Фрош\, 19: Ёх Ьіз (водопр.) вех ѵіа Ьаііпа, іпіга VII. іпіШагіит, соп* 
^есііз різсіпіз ехсіріипіиг, иЬі ^иазі гезрігапіе гіѵогит сигзи Іітиш сіеропипі. 

і б 



дие оііш іерозиіззе ех регШз ассерішив (именно въ писдинѣ сохранив-
шейся доселѣ въназванномъхо.імѣ ,—такъ что оыа, вѣроятно, была устро-
ена послѣ Фронтина). Итакъ видимъ, что механическая очистка воды 
посредствомъ отстаиванія прн началѣ водопровода вовсе не было или ве 
было удовлетворителъной и во всякомъ случаѣ вода даже въ Римъ могла 
доходить мутною. 

Гораздо труднѣе чѣмъ отъ механическихъ примѣсей, очищать 
воду, особенно въ большомъ количествѣ, отъ содержаіцихся въ ней орга-
ническихъ веществъ п растворенныхъ въ ней минеральныхъ примѣ-
сей. Эти элементы удаляются изъ воды или тоже посредствомь механи-
ческаго очищенія (фильтрованія посредствомъ пропускапія черезъ пе-
сокъ, уголь, волосъ и т. п.) или физаческаго*) или наконецъ химичес-
каго. Если бы у Римлянъ и были совершенные способы очищать хо-
рошо такую массу .водк, какая поступала въ ихъ водопроводы, то это 
требовало бы большихъ затратъ; но такой основательной очистки воды 
ихъ водопроводовъ и отъ этихъ примѣсей тѣмъ болѣе у нихъ не было, 
да и не было имъ въ этомъ надобности, напротивъ, какъ оказывается, 
сильная очпстка воды ихъ водопроводовъ могла ухудшать ее. Дѣло въ 
томъ, что оеновательная очистка (болыпой массы) воды, представляя боль-
шія затрудненія, при этомъ не во всѣхъ отношеніяхъ и полезна. 
Если принять во вниманіе, говоритъ Бунге (Техн. стр. 60 ) , что фильтро-
ваніе большихъ массъ воды трудно вести съ одинаковою правильностыо, 
и что при фильтрованги вода лишается свѣжести и газовъ 2 ) , то выше-
приведенное мнѣніе (именно, что фильтрованіе не можетъ вполнѣ очис-
тить воду, содержащую много ораническихъ веществъ и сдѣлать ее 
годпою для питья) пріобрѣтаетъ еіце болыпее значеніе. Въ виду этого 
въ настоящее время для доставленія жителямъ хоропіей воды стараются 

г) Физическіе спо:обы очистки т. е. посредствомъ перегонки и заморо-
живанія не имѣютъ значенія для очистки большаго количества воды ?замора-
живаніе возможно только въ холодномъ климатѣ и улотребляется только для до-
быванія соли. Римляне, конечно, тоже очищали воду въ небольтихъ размѣ-
рахъ (въгородѣ) отъ минеральныхъ веществъ физическимъ спо.обомъ, именно 
киняченіемъ. Ёсего менѣе можётъ быть здѣсь рѣчь объ очищеніи воды для 
водопроводовъ химическими способами. 

2) Курсивы въ приводимыхъ въ нашей статьѣ цитатахъ принадлежатъ 
ьообще намъ. 



снабжать города не фильтрованною рѣчною водою, а кдючевою водою. 
Но Римляее давно уже прибѣгали именно къ этому, и поэтому имъ 
заботиться объ очищеніи воды отъ органическихъ примѣсей (а это самое 
важное) вообще не было необходимости, а слѣдовательно не было глав-
ной причини устраивать тщательное водоочищеніе. Много уже и 
то значило, что Римъ получалъ въ болыномъ количествѣ воду во-
обще безъ органическихъ примѣсей и холодную изъ источниковъ или 
верхней части рѣки, хотя бы и съ нѣкоторыми минеральными примѣ-
сями, получалъ во всякомъ случаѣ такую воду, какую пили Сабинскіе 
горцы 

Итакъ п трудно вообще удалять изъ воды въ большомъ количествѣ 
ыиверальпыя примѣси изъ большаго количества воды, и Римляне не дѣ-
лали этого, слѣдовательно эти примѣси могли осаждаться въ трубахъ 
и каналахъ водопроводовъ. Это уже не представляегъ для насъ теперь 
гигіеническаго интереса, а главнымъ образомъ только такъ сказать 
техническій. 

Какими же были воды водопроводовъ Рима по характеру и коли-
честву разстворенныхъ въ нихъ плотныхъ минеральныхъ веществъ, мог-
шихъ образовать въ ихъ каналахъ плотныя отложенія и наросты? 

Вода отдѣльныхъ рѣкъ и источниковъ неодинакова по характеру 
и количествѵ содержащихся въ нихъ въ растворѣ мянеральныхъ при-
мѣсей, но въ ключевыхъ водахъ ихъ вообще бываетъ больше чѣмъ въ 
рѣчной (Невская вода напр. ихъ почта не имѣетъ, Вунге) 

]) ПІтукенбергъ, стр. 7, сказавъ, что вода, просачиваясь въ землю, 
осЕобождается отъ увлеченныхъ съ поверхности земли нечистотъ и пр. и под-
вергается какъ бы естественному фильтрованію, продолжаегъ: „за то она 
поглощаетъ изъ водоносныхъ, протека -мыхъ ею пластовъ, другія растворимыя 
веіцества. Поэтому свойство воды обусловливается образованіемъ почвы, плас-
товъ земли и каженныхъ породъ, съ которыми она приходитъ въ еішрикосно-
:-зеніе; вліяніе это бываетъ сильнѣе при родниковой и вообще подземной водѣ 
•)ъ слѣдствіе ея медленнаго движенія и подъ большимъ давленіемъ, нежели 
:'.ъ видимыхъ потокахъ. Такимъ образомъ вода растворяетъ гипсъ, а когда 
содержитъ углекислоту, то на счетъ ея поглощаетъ известь... Отъ этого про-
исходитъ, что вода подземныхъ источяиковъ, образуемая дождевыми и снѣго-
выми водами, которыя хішически почти чисты, яроявляется всегда болѣе ш щ 
заенѣе измѣненвою. 



Намъ нужно теперь знать минеральныя примѣси водъ, питавшихъ 
водопроводы древняго Рима; здѣсь слѣдовательно мы должны имѣть дѣло 
и съ водою источниковъ и рѣки, именно источниками разныхъ мѣстъ 
и рѣки Аніена. Мы и приведемъ данныя относительъо минеральныхъ 
примѣсей этихъ источниковъ водъ, и, такъ какъ это обстоятельство 
обусловливало засореніе водопроводныхъ путей и могло имѣть вслѣдствіе 
этого, какъ мы предположили, нѣкоторое значеніе при выборѣ способа 
веденія воды въ Римъ или по крайней мѣрѣ оправдывать его, и такъ 
какъ намъ пришлось бы объ этомъ говорить еще ниже, какъ важномъ 
и въ другихъ отношеніяхъ, именно для характеристики воды отдѣльныхъ 
водопроводовъ и имѣвшемъ важное значеніе въ Ш е і а йис&шш, то мы, 
чтобы - не возвращаться болѣе къ этому, поговоримъ объ этомъ обсто-
ятельнѣе, приведемъ всѣ доступныя намъ интересныя и достовѣрныя 
данныя,—а въ таковыхъ, къ счастью, нѣтъ недостатка,—относительно 
этого предмета, причемъ придется вмѣстѣ привести и нѣкоторыя другія 
свѣдѣнія относительно водопроводныхъ каналовъ. 

И вода отдѣльныхъ водопроводовъ Рима тоже представляетъ нѣко-
торыя различія въ отношеніи содержанія въ растворѣ минеральныхъ 
веществъ; большинство изъ нихъ предетавляются очень замѣчательными 
въ этомъ отношеніи. 

Фровтинъ (гл. 122 ) , гдѣ рѣчь идетъ вообще о іиіеіа сіисішші всѣхъ 
его времени, не называя ни одного водопровода въ частности, говоритъ 
о поврежденіяхъ и починкахъ въ срединѣ водопроводнаго рѵсла (іп ірзо 
аіѵео) и указываетъ именно на порчу шчукатурки стѣнокъ его (іесіогіа 
соггишриіиг) и образованіе отъ этого течи въ каналѣ (шапаііопез, диі-
Ъпз песеззе езі Іаіега гіѵогиш зиЬзігисііопез ѵіііагі), а также и на 
съуженіе канала отъ засоренія, иногда образовавшаго каменную кору: 
(Наес йпріісі ех саиза пазсипіиг:) аиі епіш Ігшо сопсгезсепіе, диііпіег-
йиш гп сгизіаш іпдигезсіі, ііег адгиае соагіаіиг и пр. К ъ этому прямому 
свидѣтельству древняго автора присоединяются особенно многочисленныя 
данныя о томъ же предметѣ, добытыя въ новое время при обслѣдованіи 
водопроводныхъ путей и пр. 

Громадную массу воды несли Риму водопроводы, начинавшіеся въ 
области Сабинскихъ горъ какъ изъ источниковъ, такъ и изъ Аніева, 
водопроводы восточной стороны, составлявшіе особую топографическую 
группу. Кромѣ того, что нѣкоторые изъ этихъ водопроводовъ, какъ мы 



видѣли, несли воду съ обильньши механическики нримѣсями (оба Аніена), 
вода иочти всѣхъ ихъ содержала въ значительной мѣрѣ и минеральныя 
примѣси въ растворѣ. 

Воды, вытекавшія изъ известковыхъ Апеннинъ въ древнѣйшій пе-
ріодъ, именно древне-наносный (аллювіальный) содержали въ себѣ очень 
много извести въ растворенномъ видѣ, такъ какъ содержали также много 
углекислоты (изъ внутренности горъ). Вѣдь, какъ извѣстно, (ср. слова 
Штук. на стр. 1 — 1 2 2 ) только вода, содержащая свободную углекис-
лоту, можетъ растворять въ себѣ известь и содержать ее въ себѣ въ та-
комъ видѣ. Но при выходѣ изъ гориой области, какъ бываетъ у по-
дошвы всѣхъ вообще известковыхъ горъ, известь постепенно осаждалась, 
такъ какъ этому способствовало болѣе медленное теченіе воды, большее 
соприкосновеніе ея съ атмосфернымъ воздухомъ и уменьшеніе давленія. 
При уменыпеніи давленія на воду болыпое количество углекнслоты уже 
не могло держаться въ ней въ растворѣ и она выдѣлялась (чему спо-
собствовали еще иногда водяныя растенія} притягивающія къ себѣ этотъ 
элементъ, и треніе у береговъ); тогда вода уже не могла содержать 
прежнее количество извести въ растворѣ (углекислой) и отлагала ее въ 
видѣ извеетковаго камня. 

Въ періодъ, о которомъ говоримъ, воды Апеннинъ, какъ сказано, 
выноспли съ собою миого свободной углегшслоты и потому уносиди 
массу углек.пслоіі извести и осаждали ее въ болыияхь размѣрахъ по 
берегамъ р-ѣкъ (вообще горизонтальнымп плаі-тамя), такъ что берега 
Тпбра н Апіепа въ подъапепнинокои равпинѣ съ боковыми долинами на 
извѣстной іѵіубинѣ представляютъ пмепно такія образованія, т. е. древ-
нѣйшіе прѣсноводные известковые паносы Апеннинъ. Тогда у подошвы 
Апеннинъ образовались громадныя залежи травертина, слулкившаго пре-
восходнымъ матерьяломъ для самыхъ монументальныхъ зданій Рима 
(ср. стр. 8 8 ; приводимое здѣсь составляетъ въ тоже время пополненіе 
къ сказанному на этой страницѣ о травертинѣ). Но этотъ процессъ 
образованія прѣсноводныхъ известковыхъ осадковъ изъ воды Апеннинъ 
продолжается въ извѣстной мѣрѣ и до настоящаго времени. И теперь 
такія известковыя отложенія иногда возвыіпаютъ руслорѣки, (иногда даже 
измѣняя направленіе теченія). Особенно близкій примѣръ представ-
ляетъ рѣка Аніенъ близъ Тиволи. В ъ этомъ городѣ предлагаютх обыкно-
венно путешественникамъ разные предметы (тростинки и др.) изъ Ані-
ена какъ бы окаменѣвшіе въ водѣ отъ отложенія на нихъ и въ нихъ 



извести (іпігагіагііо)*). Такіе же известковые осадки образовали въ 
водопроводныхъ каналахъ Рима каменные наросты, когда теперь они 
образуются въ нихъ и другихъ мѣстахъ3 гдѣ вода имѣетъ такія же свой-

ВезсгеіЬ. Еошз. 1 6 5 : „йтосЬ дедептеагіід зіеЬі; шап аЬпПсЬе (т. е. тра-
вертину) ВіМип^еп 8іеЬ Ьаиіі^ іп йеп \Ѵа8зег1еі<;ип§еп аЪзеігеп, \ѵе1сЪе аііе 
ТЬеіІе сіез аІЬеп т е сіез Ьеиіі^еп Коша т і і \Ѵаззег ѵегвогдеп, ипсі т сіег 
Апіо Ьеі Тіѵоііз ргасЫідеп Сазеасіеп сіаз тасЬііде КаІкдеЬігде сіег Ареппіпеп 
ѵегіаззі, дезсЬіеЬі зеіпе Еггеи§иид &8І ипіег иизегеп Аи^еп посЬ Ьеиіе іп зеЬг 
^гоззет МазззіаЬе". Идругіярѣки Италіи, вытекающія изъ Апеннинъ, образо-
вали нѣкогда известковый камепь и относительно нѣкоторыхъ изъ нихъ и 
дрёвніе свидѣтельствуютъ, что вода ихъ имѣетъ свойства каыенить предметп, 
таковы: Вультурнъ, Сарнъ, протекающій у ГГомпей, Оиларь (8еІе> близъ го-
рода Песта (Иосидоніи), на границѣ древней Луканіи и Кампаніи. Въ Пом-
пеяхъ сначала употреблялся для зданій, какъ самый близкій, подручный 
матерьялъ, именно известковый камень, осажденный нѣкогда водою рѣкі 
(ріеіга йі 8агпо, 8агпока1кзіеіп). См. особенно Мззеп, Рошре^ашзсЬе 8іисііеп} 

а также ОѵегЪеск, Рошр., 343. 0 Силарѣ говоритъ Страбонъ (У, 251): 
тош^ои.... ои хои-' Іоюѵ Ісгороио«.ѵ тіері -сои иВато; оѵто^ тотцлои то ѵлбіё-

(леѵоѵ 81? аито <ритоѵ ахоХіѲоиоѲас <рі)чаттоѵ тт;ѵ ЭДЭОАѴ х,а! ТУ]Ѵ [ЛОР̂ ѵ ( с р . НИЖе 

привод. слова Плинія о томъ же). Очень любопытный и довольно извѣстный 
примѣръ образованія известковыхъ отложеній представляетъ водоспѵскный ка-
налъ Велинскаго озера и рѣка Ѵеііпо (Аѵепз). 

Вода, скоплявшаяса въ озерѣ съ вершинъ горъ, несла съ собою боль-
шое количество извести, напитавшись въ горныхъ подземныхъ путяхъ угле-
кислотой; въ рѣчкѣ, которая выходила изъ озера, известь отлагалась въвидѣ 
каменной массы и до того возвысила ложе рѣки, что не могло болѣе быть 
достаточнаго пяденія и слѣдовательно стока озерной воды и мѣстность в:>ше 
(нынѣ долина Ріети) сдѣлалась болотистою. Извѣстно, что Маній Курій Ден-
татъ, о которомъ намъ еще придется говорить, послѣ побѣды надъ Саби-
нянами въ 272 году уетранилъ это неудобство, устроивъ водоспускный ка-
налъ; но въ послѣдствіи послѣ долгихъ промежутковъ вода опять все заеари-
вала этотъ каналъ, который приходилось нѣсколько разъ искусственно расши-
рять. Плиній, (Ы. Н., 2, 226) говоритъ: іп Рісепо Іаси Уеііпо 1і§пит (ііесіит 
Іарійео согЬісе оЬсіисііиг. бітііііег іп Яитіпе Зііегі иііга 8иггепіпш поп ѵігдиііа 
то(1о іттегза, ѵегит еі іоііа Іарійейсипі, аііаз заІиЬгі роіи еіиз адиае. Гп 
ехііи раіисііз Веаііпае захипі сгезсіѣ Въ равнинѣ Лаціума близь Тиволи, неда-
леко отъ Аніена озера отличаются такимъ же свойствомъ воды. Таковы, во 
первыхъ упомянутыя нами (стр. 31) озера сѣрнистой воды близь Тиволи, 



сгва. Штукенбергъ, стр. 1 9 0 нрим. говоратъ: „Въ чугунныхъ трубахъ, 
оставляемыхъ безъ очистки. особенно если вода ключевая, содержащая 
известь, дѣлаются наросты, которые стѣсняютъ проходъ въ трубѣ весьма 
значнтельно, до Ѵз и болѣе (ср. стр. 1 1 9 прим."). Любопытное свидѣ-
тельство (хоть и не прямое) о такомь же характерѣ водъ упомянутой 
гругшы водопроводовъ Рима представляетъ одно мѣсто Галена, именно 
онъ говоритъ, что эта вода*была болѣе или менѣе жестка 1). Такъ какъ 
мы уже выше (стр. В7 и др.) имѣли въ виду именно это мѣсто, говоря 
о родникахъ Рима, и оно въ нѣсколышхъ огношеніяхъ очень важно для 
иіѵгоріи водоснабженія гсрода, то мы приведемъ его здѣсь сполна (къ со-
жалѣнію, за неимѣніемъ греческаго оригинала, въ латинскомъ переводѣ 
1 5 7 6 года, Ѵепеіііз арий Іипіаз) . Галенъ Б е тогЬіз тоі^аг., IV, стр. 
1 8 8 , говоритъ слѣдующее: 

яК-отае, зісиі еі т и К а аііа іп еа игЬе е х і т і а зипі, ііа еі; Гопйиш 
еіе^апііа еі тиІШийо езі асітігаЬіІіз: еогит пиііо Г о е Ш а т а ^ и а т , 
аиѣ шейісаіат , ас іигЬійат, аиЪ аврегат, сгисіатдие е&п(Іепі:е, зісиі 
педие Рег&аті іп раігіа позіга: іп тиііііз а и і е т аіііз игЬіЬиз Ьапсі раисае 
йергауаіае а^иае герегіипіиг. ІПае запе, ц т е ех ТіЬиігіпіз топііЬиз 
рег Іарійеаз йзіиіаз іп В о т а п а т с і ѵ і Ш е т йегіѵапіиг, аіііз цшйет ѵііііз 

Подземные ключи, питающіе эти озера, богаты (какъ сѣрнисто-водородистьшъ) 
также углекислымъ газомъ и известью, свидѣтельствуя о вулканическомъ ха-
рактерѣ мѣстности. Отъ обилія послѣдняго газа вода кажется какъ бы кипя-
щею. Самое болыпое изъ этихъ озеръ постепенно уменьшается въ глубинѣ и 
размѣрѣ вслѣдствіе сильныхъ известковыхъ отложеній. Растенія покрывается 
известковою корою и образуютъ подвижные плавающіе при вѣтрѣ островйи 
(около сажени величиной), отъ которыхъ озеро получило названіе: „озеро нла-
вающихъ острововъ" (Ьа§о (ІеІІе ізоіе паіапіі). Нѣсколько далѣе отъ Тиволи 
по направленію къ Риму находится Ьа^о сіеі іагЬагі, вода котораго прежде 
покрывала растенія камепною известковою корою (іпіагіагіге по-итальянски; 
слово іагіаго значитъ: винный камень, каменпый осадокъ). Уже въ древностй 
употребляли эти причудливыя фигуры для украшенія фонтановъ, искусетвен-
ныхъ гротовъ и т. п. (Ср. ниже слова Фабретти). Но самые источники, пи-
тавшіе озеро, засорились отъ осадковъ. 

! ) Жесткость воды производятъ слѣдующія соединенія: углекислая из-
весть (самое главное), углекислая магнезія, сѣрнокислая известь, хлористая 
магнезія и окись желѣза, См. Штукенбергъ, стр. 45, 



сагепіез сгиііизспіае іатеп зипі;, пѣ пе^ие ге&і^егепіиг, педие сеіегііег 
іп ірзіз, иі іп Гопіапіз адиіз, ^иаесишре іпіесегіз, еііхепіиг 1е§итіпа еі 
оіега, еі сагпез. ех Ьіз аиіет аііае аіііз іп іосіз сгийіогез зипі, еі; аѣ 
ірзіз іпсіі&епіз йигае, ^гаѵезцие потіпапіиг, ^піа ѵепігісиіит іпГепзіепІ, 
еі; а роіи опиз ^ио<Мат ріигез регсіріапі (Ланчани не ѵпомннаетъ объ 
этомъ мѣстѣ Галена, хотя много говоритъ о водопроводахъ Ряма, со-
бралъ важныя данныя относительно каменныхъ наростовъ въ каналахъ 
водопроводовъ и приводитъ свидѣтельства другихъ древнихъ писателей о 
водѣ нѣкоторыхъ водопроводовъ ТіЪигітаеге^іошз". Я нахожу это мѣс-
то съ (комментаріемъ) приведеннымъ у Фабретти, Б е щи., стр. 1 0 0 , попо-
воду Марціева водопров. См. также Фридлендеръ, прив. соч. I, 15. 

Особенности въ формѣ, строеніи осадковъ въ каналахъ служатъ 
теперь вѣрными примѣтами для различеяія каналовъ отдѣльныхъ водо-
проводовъ х). 

Приведемъ теперь слова очевидцевъ, наблюдавіпихъ сохранившіеся 
донынѣ осадки изъ воды въ каналахъ водопроводовъ Рима и не только 
водопроводовъ одной упомянутой групны, но и нѣкоторыхъ другихъ. 

Такъ, во цервыхъ, сохранились такіе древніе осадки и въ первомъ 
водоироводѣ, Аппіевомъ, именно въ Рймѣ въ открытой части канала его 
между Авентиномъ и Псевдоавентиномъ. Осадки эти очень толстые и 
темнаго цвѣта; внутри строенія каменнаго, а на поверхност похожи 
на губку 2) . 

1) Архитекторъ Руджіеро по каменнымъ осадкамъ, находящимся въ во-
доііроводныхъ трубахъ Помпей, заключилъ, что водопроводъ этого города, 
отъ котораго внѣ города никакихъ нѣтъ слѣдовъ, шелъ (на аркахъ) отъ 
рѣки Сарна, такъ какъ де только вода этой рѣки настолько много содер-
житъ извести, что могла образовать въ трубахъ тѣ (известковыя) отложенія 
(см. ОѵегЪеск, Роиір^і, 280). Въ текущемъ году (188:ѵ), какъ сообщяютъ изъ 
Италіи, открытъ „древній подземный водопроводъ" Помпей, со стороны Везу-
вія, именно идущій отъ Возсогеаіе. 

2) Фабретти, первый открывшій это иѣсто канала, оиисываетъ ихъ такъ 
(стр. 33): ....сгаззіззіша сігсипщаадие сгизіае Ы^тісапЦз соа^шевсаііо, іпШз 
Іарііоза еі зоІШа, іа зирегЯсіе аиіеш вроп^іоза. диосіаттойо еі стстпаіа, еіиз 
ргоретосіиш йдигае ас Іаріз іііе, ех ТіЪигіе а§го Еоташ айѵесЬаз, дио йччреп-
Іізіте огпатепіі саиза а<і гиз&соз Іопіеб іп игЪапіз Ъогііз ітіі;ап(І08 Іаиіі-
оге$ І8ІІ иіі зоіепі См, также Ьапсіапі, схр. 38 прим. 



0 канадѣ Стараго Аніена ученые изслѣдователи свидѣтельствуютъ, 
что его стѣнки обыкновенно бываютъ нокрыты большимъ слоемъ камен-
ныхъ осадковъ (іпсгозіагіош сіі іаг іаг і ) , что и составляетъ отличительный 
признакъ канала этого водопровода. 

Ланчани на стр. 4 6 , въ примѣчаніи приводитъ свидѣтельство италь-
янскаго ученаго архитектора Канияы (Сапіпа) о части канала ва Тиволи 
въ нѣстности называемой „Долина арокъ" (Уаііе (іе^И агсі), именно, 
что „субструкдіи изъ правильныхъ прямоуголышхъ камней, возвышаю-
щіяся немного надъ почвою, принадлежатъ каналу стараго Аніена и 
покрыты обычною каменною корою (гіѵевіііі йеііа сопзпеіа сгозіа (іі 
іагіаго)" . 0 части канала того же водопровода въ Тиволи тотъ же Лан-
чани (стр. 4 7 ) сообщаетъ: „Онъ (каналъ) долженъ былъ имѣть перво-
начально],В5 метра ширины, но наросты засорили его на одну треть. 
Достойно Бамѣчанія то обстоятельство, что теперешняя поверхность 
этихъ наслоеній нзсѣчена киркою: зпачитъ, рабочіе (а^иагіі) для того, 
чтобы поддержѳвать свободнымъ проходъ для воды, должны были время 
отъ времени устранять осадки посредствомъ кирки". Тоже самое замѣ-
чено этимъ ученымъ н приводится и нами ннже относительно осадковъ 
въ хаеалѣ Ноьаго Аніена. 0 части канала, открытой въ 1 8 6 1 году не-
далеко отъ Рима, блнзъ рогіа М а ^ і о г е , Ланчани (стр. 4 9 ) говоритъ, 
что она тоже внутри покрыта корой осадковъ. 0 части канала на-
конецъ, открыгой въ 1 8 7 9 году вь Римѣ, тотъ же авторъ (стр. 52) го-
воритъ: „Послѣ этихъ послѣднихъ (пменно починокъ послѣдующаго вре-
мени) стѣнкп канала повысились до 2 , 3 6 метра, т. е. на 1 , 3 і м. выше 
средней высоты ихъ—по причинѣ мнѣ неизвѣстной, можетъ быть отъ 
того, что, когда наросты съузили каналъ съ 0 , 6 2 до 0 , 2 2 метра, было 
прибавлено къ высотѣ его столько, сколько онъ потерялъ въ ши~ 
ринѣ". 

Онъ же объ этой городской часги водопровода прибавляетъ (бтр. 52)і 
„Въ этой части канала являются три различные слоя осадковъ: одинъ 
самый древній, приставшій къ первоначальнымъ стѣнкамъ, одинъ средній 
и одинъ верхній; первый толщиной въ 27 миллиметровъ, второй—въ 24* 
третій—въ 3 8 ; первый очень темный, віюрой менѣе темный, третій до-
вольно свѣтлый (причины этой разницы въ цвѣтѣ авторъ не объясняетъ); 
Должно отмѣтить, что ретикулатъ починокъ времени Августа покрытъ 
только третьимъ слоемъ; изъ этого я заключаю, что воды мутнаго (іот?-



Ъісіо) Аніепа отлагали первый слой въ псріодъ отъ Аппія Клавдія і) д0 

Квинта Марція, второй—въ періодъ отъ Евннта Марція, предшествен-
ника Августова въ починкѣ водопровода, третій—въ теченіе император-
скаго періода" 

0 каналѣ водопровода Новаго Аніена, бравшаго воду тоже отчасти 
изъ той же рѣки, но выше по теченію, именно о части канала на БЫС-
шей точкѣ перешейка, отдѣляющаго долину арокъ отъ долины р];ки 
Аніена, Ланчани (стр. 14) говоритъ: ^Эта часть канала самая заьѣт-
ная, такъ какъ форма канала обозначается не боковыми стѣнками илн 
верхомъ, которые разрушены, но известковою корою, которая не аод-
далась никакому разрушенію. ІТросвѣтъ русла представляется засо?:)ен-
нымъ почти иа три пятыхъ его части. Я отмѣтилъ, что поверхнпеть 
слоевъ осадковъ болѣе близкпхъ къ краямъ представляется изсѣчепіою 
ударами кврки, изъ чего заключаю, что руело должно было быть *>чи-
щаемо время отъ временп въ лучшія времена имперіи (водопроводъ нос-
троепъ императоромъ Клавдіемъ) посредствомъ кирки". На стр. 150 
тотъ жс авторъ говоритъ о сазіеііит адиае (см. ниже) этого водонро-
вода, сохранившемся въ Авреліаповой стѣнѣ (представляющемъ изъсебя 
„соза ЪеШзБІша езіп^оіаге ай овзегѵаге"), чтонатеки съ канала Новаго 
Аніена въ послѣднія времена запущенности водопроводовъ покркли его 
осадками и нзвестковою корою столь большими и столь странпоіі формы, 
что онъ кажется естественнымъ гротомъ Тибурскихъ горъ. 

Такъ какъ оба послѣдніе водопровода несли воду рѣки Ааіеяа то 
естественно въ осадкахъ оставленныхъ водою въ ихъ каналахъ должно 
было быть извѣстное сходство, однородность. 

Уже Фабретти (стр. 3 0 ) константировалъ тожественность камен-
ныхъ оеадковъ въ каналахъ обоихъ Аніеновъ, олираясь на анализъ пхъ, 

*) Авторъ, конечно, хотѣлъ сказать: ,,М'. Сигіо Веп(;аІ;о", ибо это былѣ 
строитель второго водопровода. 

2) Кромѣ приведеннаго объ осадкахъ въ каналѣ нерваго Аніена Лан-
чани еще на стр. 49 въ примѣч, говоритъ объ открытой имъ части канала 
какого-то болыпого водопровода по ѵіа ЬаЪісапа, недалеко отъ Рпма,—по его 
ішѣвію—именно этого Аніена; стѣнки его изъ ретикулата гіѵезіііе сіі іепасе 
іпсгозіагіопе; на стр. 53 говоритъ объ остаткахъ одной різсіпа гіѵезіііа сіі іе-
ііасі зейітепіі саісагі, находязцеися близъ рогіа Ьаііоа и принадлежавшей къ 
зресііз Осіаѵші того же водопровода. 



имевно онъ сравнилъ оеадки въ каналѣ, который идетъ по аркѣ Друза 
у воротъ Св. Севастьяна (иначе рогіа Арріа ^иоѵа) и который онъ счи-
таетъ принадлежащимъ вресиз Осіоѵіаииз, слѣдовательно Старому Аніену", 
съ каменной корой, взятой изъ канала Новаго Аніена (ех Апіопі& Коѵае 
зреси йіѵиіва), нашелъ въ нихъ сходство (еі иі ех еойешшеі Яишіпе 
щте иігіиздие Апіепіз іихіа Кгопііпит реіеѣапіиг, ііа, асі ргорогііонет 
ѣатеп сіізіапііае, ц т йегіѵаЪапіиг, Ьапс (т. е. сгизіаш) з і т і і е т іпѵепітиз) 
и химиіш, къ которымъ онъ обращался за пов&ркою своего ынѣнія, 
нашли, что сходство то было не только внѣшнее, видимое. Фабретти 
впрочемъ пужно было коистатировать сродство осадковъ въ названныхъ 
каналахъ, чтобы подтвердить этимъ свое мнѣніе, что каеалъ на аркѣ Друза 
есть именно зресиз Осіаѵіапиз, но Ланчани (сгр. 1 0 6 ) прпзнаетъ его не 
за зресиз Осіаѵализ Стараго Аніена, а за Гопз Апіопіпіапиз (Каракал-
лы) Марціева и наросты, взятые въ термахъ Еаракаллы, къ которымъ 
шелъ тотъ іРопз, находитъ похожими не на наросгы въ каналѣ Стараго 
Аніена, а на таковые Марціева водопровода (см. ниже у насъ это мѣсто). 
Онъ говоритъ. что Асайетіа зрегітепіаіе йеі Сіатріпі (къ которой 
именно и обращался Фабретти) уже во времена Фабретти дознала хими-
ческую тожественность наростовъ обоихъ водопроводовъ (Аніеновъ), раз-
личныхъ только въ цвѣтѣ, который болѣе темный въ наростахъ Стараго 
Аніена, и указываетъ при этомъ именно на приведеаное мѣсто Фабретти. 
Но такъ какъ послѣдній говоритъ только о сравпеніп осадковъ въ ка-
налѣ арки Друза, то странно, что Ланчани могъ ссылаться на это мѣс-
то Фабретти. Во всякомъ случаѣ мысль Фабретти о сходствѣ нарос-
товъ въ каналахъ обоихъ Аніеновъ вѣрна, и мы приведемъ, что онъ сооб-
щаетъ въ томъ же мѣстѣ какъ результатъ -химическаго изслѣдованія 
осадковъ въ Новомъ Аніенѣ для сопоставленія этого съ тѣмъ, что Лан-
чани на основаніи личнаго изслѣдованія говоритъ объ осадкахъ въ го-
родской части канала Стараго Аніена (мѣсто приведено выиіе). Фабретти 
говсритъ (стр. 3 1 ) : „Мігипі сегіе, з і т и ^ и е регіисипсіит іп Ьас сотра-
гаііопе ассійіі:, ѵагіеіаіет сгизіае іп ипо еоіетдие гіѵо Апіопіз №оѵі 
герегііззе: еа епіт , диае апіідшог зі&піпо аДЪаегеі;, іетроге зсііісеі, 
^ио р г і т и т ех ірзо йитіпе ациа (ІейисеЪаіиг, еСогтаіа, іигЪійі 
соіогіз егаі, иі йитеп ірзит цгштѵіз ржітто сіе/іиеиз Іасо, тоіі-
ІіЬиз іатеп сесІепМЪиз, сш/егі аІідиЫ, дио іигЪеіиг (курсивъ въ этомъ 
мѣстѣ нринадлежитъ Фабретти и означаетъ слова Фронтина); зіс Егоп-
ііпиз; ^иае ѵего поѵіззіте зпрегіпсіисіа Гий, розЦиат Лпіепіз Шѵг ѵі-



ііа Шгт Саеваг ехсіисіг роззе ѵгШі еі ошпгіззо /Іитіпе гереіі ех Іасгі, 
иЫ ІжрМіззіма езЬ, ^иззіі, иі рег еппйет Ргопііпит, гесепйогет согй-
с е т ригіогет, а ^ и е аІЬепііогет ейГесіі: еі іЧа ех ейГесіи, ѵегііаз пагга-
йопів Ргопйпі сопйгтаіа озіепйііиг (пменно объ улучніеніи гіоды Но-
ваго Аніена). Однако тоже самое мы видѣлп п въ осадкахъ канала 
Стараго Аніена. 0 разницѣ между осадками въ каналахъ обоихъ Аніе-
новъ и причинѣ ея Фабретти говоритъ: Яаііо йізіапііае X X I М раззиит 
іпіег иігіиздие йисіиз іпіііит (Ѵеідзз епіт а тііііагіо X X ех Ггопііпо, 
Коѵиз а тіИіагіо Х Х Х Х І І , ех еосіет ехсіріеЬа(иг) іп саизза йііі, иі 
ііііиз сгизіа, оЬзсигіог диійет, з е і еіизйет с и т аКега зиЬзІапііае ѵійе-
аіиг; ргоиі т а § І 8 1;игЬі(іат айѵепіззе а д п а т 1оп§е іпГга йейисіат, ріи-
ггЪив аЛуасепіііЬиз сиШв, песезе ега і " . 

Знаменитая а^иа Сіаийіа, тоже шедшая изъ Сабипскихъ горъ и 
устроенная одновременно съ Апіо Коѵиз, не давала камеішыхъ осадковъ 
въ каналѣ. Ланчави (стр. 1 8 6 ) говоритъ о ея капалѣ въ одномъ мѣстѣ 
за Тиволи: „Стѣны русла покрыты штукатуркою, гладки, безъ слѣда 
осадковъ (іагіаго), что составляетъ вѣрный критерій для отличенія русла 
Елавдіева водопровода отъ русла Новаго Аніена". Ниже о томъ же ка-
налѣ онъ говоритъ: „они (ост.) отличаются отъ Новаго Аніена прежде всего 
отсутствіемъ наслоеній осадковъ". На стр. 1 4 5 Ланчани говоритъ объ 
общихъ субструкціяхъ каналовъ водопроводовъ Новаго Аніена и Клав-
діева по направленію къ г. Марино, которыя „отчасти и теперь уцѣ-
лѣли, частью дали начала возвышенію, которое могло бы казаться про-
изведеніемъ природы, еслибы не показывались изъ глыбъ земли пра-
вильно обдѣланные куски камня и куски каменныхъ осадковъ (реггі йі 
іагіаго) а . Вовремя Фабретти были болѣе уцѣлѣвшіе, чѣмънынѣ остатки 
писцинъ Новаго Аніена и Адиа Сіаийіа по линіи упомянутыхъ суб-
струкцій каналовъ іпіга зеріітиш ті і і іаг іит (въ мѣстѣ, называвшемся 
Рі8сіпае). Что эти остатки принадлежали именно такимъ постройкамъ 
и притомъ этимъ водопроводамъ, опъ заключаетъ изъ слѣдующаго 
(стр. 1 1 4 ) : „Орегіз, диосі зиЬіеггапеиш еззе йеЬиіі, с и т раиііо апіе V 
аЬ игЬе Іарійет агсив Сіаийіае йпіапіиг, р а г и т ^иатѵ і з , і а п і и т сегіе 
гетапеі, диой соп]'есіигае поп ітргоЬаЬіІі Іосит іасіаі. Р і а г і т і патдие 
Іарійіз диайгаіі сігса Ьос аейійсіит Гга^тепіа еі іпдепз сгизіае диае 
оііт гіѵо ассгеѵегеі сорга, пейит раззіт зрагза ^асеі, 8ей гесепііогит 
іЬі ргоре рагіеііпагит саетепііз і т т і х і а сегпііига . Если одна Сіаийіа 
не давала осадковъ, то слѣдовательно эта сгизіа, эти осадки могли при-



надлежать только к а н а л у и нисдинѣ ЬІоваго Аніена (Фабретти изъ 
остатковъ видѣлъ, что обѣ писцины были одна возлѣ другой: соп^ипсіаз 
Сіаийіае еі Апіопіз Коѵі різсіпаз Гиіззе). 

0 каналѣ Марціева водопровода, начинавшагоея въ Сабинскихъ 
горахъ изъ источниковъ, воду котораго превозносятъ древніе писатели 
какъ самую лучшую Рима, Фабретти (стр. 10 ; см. ниже его слова въ 
примѣчаніи) и другіе ученые свидѣтельствуютъ, что каменные осадки 
въ немъ сохранились даже болыпіе, чѣмъ въ каналахъ нѣкоторыхъ дру-
гихъ древнихъ водопроводахъ Рима. Итальянскій ученый Канина (Ьапс., 
7 6 ) о части канала этого водопровода въ долинѣ 8 . Созітаіо за Тиволи 
говоритъ, что стѣнки его сохранились гладкими, безъ всякаго слѣда осад-
ковъ. Но Ланчани напротивъ говоритъ: „Эти аттрибуты Канина ве 
должны вводить насъ въ заблуждеиіе. Магсіа оставила очень большія 
наслоенія (епогші іпсгозіаяіопі) гдѣ болѣе3 а гдѣ менѣе,—предполагаю, 
обратно пропорціонально быстротѣ ея теченія и наклоненности русла 
(ср. что у насъ сказано о ней стр. 80) . Кассіо *) описываетъ осадокъ 
въ каналѣ Марціева вод. какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ по словамъ 
Канпны его нѣтъ: „осадокъ, отломанный отъ канала, находящагося по 
направленію къ Ѵісоѵаго съ запада и имѣющаго внутри въ пшрину 
4т/.2 пальмы (т. е. около метра), въ высоту 6 1 / 2 , найденъ похожимъ на 
бѣлѣйшій мраморъ усѣянный шорокими кристаллическими углубленіями... 
съ 2 4 рядами или раздѣлительными линіями, обозначающими многіе пе-
ріоды, въ которые нродолжалось теченіе воды. Въ толщину осадокъ 
гтѣетъ 5 пальцевъ ("К Ша).... Въ другомъ боковомъ руслѣ той же вели-
чины, хотя почти недоступномъ вслѣдствіе очень большой твердости 
скалы, можно было однако отломать кусокъ каменныхъ осадковъ, кото-
рый, такъ какъ онъ былъ очень тонокъ, доставленъ былъ мнѣ вмѣстѣ 
съ сигнияомъ канала". Блюместиль, строившій новый Марціевъ водо-
проводъ, Магсіа—ріа, говоря объ остаткахъ водопроводнаго русла древ-
ней Магсіа, открытыхъ на пространствѣ первыхъ десяти километровъ, 
сообщаетъ слѣдующее: „периметръ—занятый водою, текшей въ каналѣ, 
можно опредѣлить съ достаточною точностыо по высотѣ наслоеній, ко-
торая въ немъ и теперь весьма значительна и которая указываетъ также, 

т) Итал. ученый дрошлаго столѣтія; его сочиненіемъ: „Согзо сіеііе асдие" 
мы не пользовались. 



какъ съ годами уровень воды понижался, такъ какъ обыкновенно можно 
различить три толтцины осадковъ на соссіо-резіо (сйгнигіѣ) канала: 
одинъ слой болѣе тонкій и достигаетъ одного метра высоты надъ дномъ 
водопровода3 второй кончается на выеотѣ 0 ,60 метра и третій, значи-
тельно болѣе толстый, не превышаетъ 0 ,28 илп 0 , 3 0 сантиметра". Лан-
чави на стр. 78 о части канала Марціева водопровода выше Тиволи 
гоаоритъ: ^эти остаткн видны и теперь. Когда я ихъ разсматривалъ 
впервые, мнѣ казалось невозможаымъ, чтобы они припадлежали чпстѣй-
шей Магсіа. Въ самомъ дѣлѣ это мѣсто русла достойно только протпв-
наго и грязнаго Аніена: настолько оно засорено массой известковой, 
землистой, глинистой и подобаой грязи. Въ томъ пунктѣ, гдѣ русло 
прервано тропинкою..,. просвѣтъ его уменьшплся съ 1,01 метра до 
0 ,421 . (Это Ланчани поясняетъ рис-упвомъ русла на одной изъ таблицъ, 
приложеппыхъ къ его сочиненію; слой осадковъ видѣнъ также въ пзобра-
женіяхъ русла Стараго Аніена на другой таблицѣ. Впрочемъ отно-
сительно этихъ осадковъ въ каналѣ Марціева водопровода онъ въ при-
мѣчавіи къ приведенному сейчасъ мѣсту прибавляетъ, что, по его мнѣ-
нію, эти осадіш, скорѣе илисше, чѣыъ известковые, произошлп при 
наводненіи Аніена, вода котораго проникала въ русло водопровода). 
Полени (Ргопііпиз, Бе адиаесіисі. сошшепі., стр. 2 0 7 ) гіриводитъ мѣсто 
изъ топографа (Рвма) Нардини (17 вѣка) относительно осадковъ въ каналѣ 
Марціп, именно онъ говоритъ: „КагШшііз диадие ...4иіЪизДаш сгизііз 
йигіііеш шагшогів ігіЬиіі: Апіщиц зсгіЪіі; 1Іатсіае АдгсаесЫсіиз тиШв 
іп Іосіз ріепі зипі риІсНгі тагтогіз (^иосі потіпе аІаЬсізігіНз пипсирапі) 
^епііі ех адиа еі іегга іп Іарісіеш сопѵегзів". Императоръ Антонинъ 
Каракалла прибавилъ къ Марціеву водопроводу &тз Апіопіпіапиз; блпзъ 
Рима отъ названнаго водопровода оиять отдѣлялась съ тѣмъ же назва-
ніемъ „йтз Апі." есобая вѣтвь водопровода и шла къ термамъ этого 
императора (іЪегшае Апіопіпіапае илы Каракаллы, грандіозные остатки 
которыхъ сохранились донынѣ). 0 каменныхъ осадкахъ въ каналѣ 
этой вѣтви Марціева водопровода Ланчани (стр. 106) говоритъ (Фабретгз, 
какъ мы вядѣли, считаетъ этя осадкп принадлежащими водѣ Стараго 
Аніена, именно его вѣтви зресив Осіаѵіапив): „У меня вотъ въ рабочей 
комнатѣ очень болыной сталавтитъ, отломанный въ проходѣ водымежду 
сеііа іерМагіа и сеііа саіійагіа термъ (т. е. Антониновскихъ), и я на-
хожу, что строеніе его вполнѣ и вездѣ подобно строенію осадковъ, кэ-
торые я отломалъ отъ русла Марціи между Арками и „8. Магіа сіі 



адиаге^па". 0 водѣ новаго Марціева водопровода, несущаго воду изъ 
тѣхъ же мѣстъ и даже источниковъ, взъ которыхъ бралъ ее и одно-
именвыи древпій водопроводъ, Ланчани (стр. 1 0 8 ) , приведши результаты 
химическаго анализа ея, говоритъ: „Еслн принять въ соображеніе эле-
менты этого анализа, то неудивительно, если трубы Марціева-Піева 
водопровода подвержены известковымъ наростамъ. Вода впущена была 
въ сифонъ 1 0 сентября 1 8 7 0 года, а три года спустя онъ уже былъ 
покрытъ солями на полмиллиметра. Одна свинцовая труба (въ одномъ 
домѣ въ Рвмѣ ) діаметра въ три сантиметра черезъ корогкое время засо-
рилась на одну треть нросвѣта".— В ъ к а н а л ѣ Александровскаго водопро-
вода (Адиа Аіехапйгіпа), устроеннаго Александромъ Северомъ и нес-
шаго воду изъ источниковъ блпзъ города Габій, Фабретти наіпелъ камен-
ные осадки до того значительвые, что они во многихъ мѣстахъ 
совсѣмъ засорили русло, уменыпили просвѣтъ его на цѣлыхъ В чет-
верти х ) . К Лаичани на основаніи автопсіи подтверждаетъ это(стр. 146) : 
я В ъ послѣдней долинѣ по направленію къ истоку ширина русла дохо-
дитъ до 0 , 7 8 метра. Опо настолько залегло отложеніями, что часто 
съуживается „ай йойгапііз іпіегсарейіпеш®. 

Вода новаго Сикстова водопровода (Адие Геіісе; Сикстъ V, устро-
изшій этотъ водопроводъ, назывался сначала Феликсъ, Феличе Перетти), 
проведенная изъ того же мѣста, огкуда шла древняя Аіехапйгіпа, тоже 
обильна плотиыми веіцествами, такъ что трубы, которыми она распредѣ-
ляется по городу засаривахотся въ трехлѣтніп періодъ (Ьапс., стр. 1 6 9 — 
вопреки Фабретти, 5 0 ) . яМожетъ быть, однако, говоритъ Лаычани (стр. 
1 6 9 ) , что древній водопроводъ собралъ кромѣ источниковъ Сикстова 
водопровода и другіе менѣе чистые, и это потому, что вода проведена 
была исключительно іп ^гаііаш іЬегшагиш (Аегшае Аіехапйгіпае на 

[) Именно стр. 10 онъ гозборитъ: Агдиіі.... (Ііиііззіте іоѵтат (воДопрО-
водъ) регтап8І5зе іп изи іат ѵагіеСаз гезіаигаЦопит, даат сгизіае ѵіх сгейі* 
Ыііз сгавзіііез, пейгіт іп ірзо гіѵо репе оЪзігисіо, сі заергиз ай йодігапігз іпіегса* 
реМпет гезігісіо, зесі асі Іаіега ехіегіога ірзіиз сіисіиз, иЬі Ьитог ех еосіеш 
ехзийапз, іп іп^спіез тоіез, диае ѵеЬет ?оепі опизіат ітііапіиг, соаіиіззе 
ѵісіетиз. ^иосі таіит сит адиій ТіЬигііпае ге§іопіз соттипе ЬаЬиіі: пат еі 
ірза Магсіа... іп сгизіат 1оп$е Ьас, сіе диа 1с<}иітиг, зрівзіогет, та&і^ие сот-
расіат іпсіигиіі: Ьаес патдие оЬзсигіог, еі іигЬШіог, зей ае^ие гагіоі^ ас 
§і1іог. Ср. Ланчани, стр. 76. 



Марсовомъ полѣ), а не для уцотребленія въпитье". Паркеръ (ТЬеАдие-
сіисіз) утверждаетъ (не указывая своего источника), что одинъ изъ иеточ-
никовъ водопровода Адиа Аіехапйгіпа (у него также и і Ц и а Найгіапа), 
содержавшій много мѣлу, былъ устраненъ инженерами, строившими 
Сикстовъ водопроводъ. На стр. 8 7 онъ говоритъ: „Нѣкоторые изъ источ-
никовъ, питавшихъ Адріановъ водопроводъ, были употреблены для водо-
провода инженерами Адиа Реіісе, принимавшима эти источники оши-
бочно за источники Марціева водопровода, обнаруживая тѣмъ свое не-
знакомство съ лявіями водопроводовъ. Одинъ изъ источниковъ, быстрый 
и имѣвшій значительное количество воды, не употребленъ для означен-
ной цѣли, потому что еговода дурнаго качества, и онъ столь насыщенъ 
мѣломъ, что представляетъ изъ себя каменящій (реіхііуіи^) источникъ. 
На стр. 8 8 объ Адиа Геіісе ж А. Аіехапйгіпа; „Дурное дѣйствіе этого 
каменящаго иеточника было замѣчено инженерами Адиа Геіісе... . Это 
открытіе сдѣлано было, вѣроятно, раньше третьяго вѣка (до Р . X . ) и, 
когда каналъ водопровода въ то время найденъ былъ засореннымъ ста-
лактитомъ, онъ былъ возобновленъ для употребленія съ высшимъ уров-
немъ Александромъ Северомъ (ср. стр. 129) . И на. стр. 9 0 о послѣднемъ 
ьодопроводѣ: „Болыпая, длинная аркада, которая идетъ (отъ начала 
водопровода) до Сепіо Сеііе*) принадлежитъ двумъ періодамъ, древнѣи-
шая часть времени Адріана, опозднѣйшая—третьему столѣтію. Вполнѣ 
вѣроятно, что первоначальный каналъ былъ засоренъ сталактитомъ въ 
теченіе одного столѣтія и что онъ былъ возобиовленъ на нѣкоторое 
время Александромъ Северомъа. Въ объясненіи къ таблицѣ X X I (Безсгір-
ііоп оі Ріаіе X X I ) онъ тоже повторяетъ какъ уже нѣчто совершенно без-
спорное: „Одинъизъ небольшихъ потоковъ, которые были соединены для 
соедипенія Адиа Найгіапа, которой начало находится въ окрестностяхъ 
Габій, былъ каменящій источникъ, совершенно засорившій каналъ 
водопровода въ теченіе одного столѣтія. Каналъ былъ обновленъ "Алек-
сандромъ Северомъ, но вода, по видимому, тѣмъ не менѣе употреблена 
была та же самая. Адиа Геіісе начинается изъ тѣхъ же самыхъ источ-
никовъ, но тотъ каменящій источникъ былъ старательно устраненъ и 
теперь онъ течетъ въ особую канаву, покрывая каменнымъ слоемъ дере-
вяныя палки и растенія". На стр. 8 7 (ниже приведеннаго уже мѣста) 
онъ сообщаетъ о водѣ и каналѣ того же Александровскаго водопро-

*) Мѣсто недалеко отъ Рина, 



вода слѣдующія интересныя свѣдѣнія (ср. что на стр. 1 2 0 приведено о 
Новомъ Аніенѣ): „Въ разстояніи около четверти мили отъ своего начала 
каналъ въ двухъ мѣстахъ открытый, такъ что человѣкъ можетъ ходить 
въ немъ (капалъ приблизительно 6 футовъ высоты и В ширины). Неболь-
іпія отверзтія оставлены были по сторонамъ канала ва равномъ разсто-
яніи одно отъ другого для выпуска обильной мѣломъ воды; падая 
сверху внизъ, вода оставляла въ каждомъ такомъ мѣстѣ слѣды малень-
каго каскада, въ видѣ сталактита, плотное отложеніе мѣла или извести 
или виннаго камня на сторонѣ столбовъ, по которымъ она сгекала. Эти 
каменныя отложенія продолжаются по всей длинѣ линіи до Сеиіо СеІІе, 
и близь этого пункта есть часть линіи, гдѣ камни и кирпичи 
аркадъ увезены прочь для ностроекъ, и массы твердаго мѣла остаются 
поднимаясь надъ почвою маленышми пирамидамп и представляя съ виду 
очень большое сходство съ отдушинами (геврігаіогз) подпочвеннаго 
водопровода. Но эта внѣшность обманчива: въ нихъ нѣтъ отверзтій; 
онѣ суть просто каменныя массы, образовавшіяся черезъ отложеніе мѣіа 
изъ воды". 

Итакъ мы иривели свѣдѣнія объ условіяхъ, благопріятствовавшихъ 
засоренію водопроводныхъ каналовъ, не относительно всѣхъ водопро-
водовъ Ршіа, но все же почти относительпо всѣхъ главныхъ; нзъ ішхъ 
можно видѣть, какія и въ какой степенп бы.ш въ ихъ водѣ усло-
вія-для засоренія трубъ п каналовъ. Всякая вода со временемъ даетъ 
болѣе или мепѣе осадковъ и они, еконляясь въ нихъ, если пхъ остав-
лять безъ очистки, засоряютъ ихъ; и въ водопроводахъ Рима, мы вы-
дѣли, особеішо начипавшихся изъ рѣки, было достаточно условіп, благо-
пріятствовавпшхъ засоренію отъ механическихъ примѣсей; затѣмъ какъ 
йъ этихъ, такъ п въ большинствѣ лачииавшихся исключительно изъ ис-
точниковъ вода могла давать болѣе или мснѣе толстыя, иногда очень 
звачителыіыя и твердыя каменныя отложенія и наросты въ каналахъ 
отъ минеральныхъ примѣсей, содержавшнхся въ растворенномъ видѣ въ 
ней и зясорять ихъ. ІІри всемъ этомъ вода была недостаточно очища-
ема при началѣ водопроводовъ и иа иути: мы видѣли слѣды васореній 
въ каналахъ уше на мѣстѣ назначенія, въ Рпмѣ. Слѣдовательно вообще) 
условій для засорепія вбдопроводпыхъ нутей, трубъ въ водопроводахъ 
Рима было миого, и потому моментъ удобоочищаемости этихъ пу-
тей нмѣотъ несомнѣыпо важное зиачсиіе въ нашемъ вопросѣ о причи-
нахъ употребленія въ водопроводахъ Рима большихъ каменныхъ кана-



ловъ, при существованіи выше указанныхь условій вопросъ объ удобо-
очищаемости путей многочисленныхъ водопроводовъ Рима и при ихъ 
значительной длинѣ (стр. 1 1 9 ) долженъ былъ имѣть тѣмъ болѣе су-
щественно важное, рѣшающее значеніе, и то обстоятельство, что Римляне 
въ отношеніи выбора трубъ для своихъ водопроводовъ были въ худшемъ 
положеніи сравнительно съ новымъ временемъ, получаетъ болыпое зна-
ченіе при выборѣ способа веденія воды. Трубы значительно меньшія 
каналовъ (см. стр. 1 1 7 ) представляютъ неудобства для очистки ихъ, 
если только есть условія, способствовавшія ихъ значительному засо-
ренію; болыпія же каменныя русла, каналы, легко и просто очи-
щаемне, при такихъ условіяхъ были очень удобны, представляя не-
сомнѣнное преимущество предъ трубами: въ болыпихъ каменныхъ кана-
лахъ и значительныя засоренія представляютъ неболыпое неудобство 
(см. стр. 120) , Мы видѣли въ нѣкоторыхъ каналахъ слѣды того, какъ 
древніе просто устраняли въ нихъ каменные наросты.—Оказанное о 
сравнительной неудобоочищаемости трубъ относится къ трубамъ вообще, 
а слѣдовательно и къ сифоннымъ, и послѣднія, кривыя, въ этомъ отноше-
ніи предетавляютъ даже еще болыпе неудобствъ: трубы перваго рода 
напр., какъ подверженныя сравнительно иеныпему давленію, легче можно 
было имѣть болыпихъ размѣровъ. 

Но трубно-сифонный водопроводъ кромѣ того долженъ былъ пред-
ставлять еще ббльшія свои епеціальныя неудобства вслѣдствіе особенныхъ 
техническихъ требованій при его устройствѣ. Какъ очистка водопровод-
ныхъ путей представляетъ затрудненія, такъ и обнаруженіе и исправле-
ніе въ нихъ всякихъ поврежденій прй большой длинѣ водопроводовъ. 
„Употребленіе для провода воды—говоритъ ІПтукенбергъ, стр. 1 4 6 ~ в м ѣ с т о 
обдѣланныхъ канавъ трубныхъ водопроводовъ была бы во мпогихъ слу-
чаяхъ выгоднѣе, но ири значительномъ протяженіи водопровода съ эгимъ 
возникаетъ то неудобство, что случающіяся въ трубахъ поврежденія бы-
ваетъ трудно отыскивать и исправлять и пр.к А поврежденія въ трубно-
сифонныхъ водопроводахъ далеко чаще возможны, чѣмъ въ трубныхъ же 
съ свободнымъ теченіемъ воды (самотечныхъ) и въ римскихъ съ боль-
шой массой воды еще болѣе были бы часты, чѣмъ возможны въ тепе-
решнихъ, по особенной причинѣ. Вѣдь, хотя Римлянамъ и извѣстенъ 
былъ гидростатическій законъ, на коемѣ основано сифонное веденіе 
воды, и они употребляли таковое, но это не значитъ еще, чтобы они 
въ этомъ стояли на одинаковой высотѣ съ современной совершенной 



техникой; напротивъ, они? какъ уже выше мы еказали, какъ въ отдо-
шеніи выбора трубъ для водопроводовъ, такъ н вообще всей техники 
сифоннаго веденія воды были въ худшемъ положеніи сравнительно со 
строителями сифонныхъ водопроводовъ въ настоящее время. 

При сифонномъ, т. е. вполнѣ закрытомъ съ гидростатическимъ дав-
леніемъ водопроводѣ существенную важность имѣли не только размѣры 
трубъ и прочность стѣнокъ отдѣльныхъ звеньевъ ихъ, но также и всего 
трубнаго русла ЕЪ цѣломъ, слѣдовательно плотность и прочность соеди-
неній и т. д., а для устройства такихъ соединеній нужно, между про-
чимъ знать точно коэффиціенты разширенія отдѣльныхъ металловъ. 
Кромѣ того и при выполненіи этихъ условій, ири безукоризнеаной ииоч-
ности звеньевъ и соединеній ихъ въ такомъ водоіг оводѣ все таки для 
прочности необходимо еще самое тщательное урегулированіе теченія 
воды во всѣхъ отношеніяхъ, нужно елѣдовательно умѣиье опредѣлить 
быстроту движенія и силу давлевія воды въ разныхъ мѣсіахъ, устроить 
приспособленія для выпуска могущаго скопляться и егущаться въ тру-
бахъ (и повреждать ихъ), воздуха Ибо, если и по отношенію къ само-
течному съ открытымъ русломъ водопроводу (открытый здѣсь значитъ 
только, что отъ того—открытый или закрытый каналъ» не зависитъ дви-
женіе воды) совершенно вѣрны слова Фронтина (онъ имѣетъ въ виду 
при этомъ именно такой кодопроводъ): ппес иііиш ориз <Ші&епііогет 
розсіі сигаш ч и а т диой а^иае оѣзіаіигит еві:" *), то тѣмъ болѣе—по 
отношенію къ закрытой сифонной трубѣ, выдерживающей гораздо болыпее 
давленіе, гдѣ вода должна заполнять весь просвѣтъ, 

Древніе отлично понимали эти трудности, представляющіяся нри 
сифонномъ веденіи воды, необходимость большой прочности и болынихъ 
предосторожностей при устройствѣ его. 

Такъ Витрувій (VIII, 9 ) указываетъ на причину, дѣлающую не-
обходимыми при сифонномъ веденіи эти предосторожности, совѣтуетъ 
между прочимъ особенно укрѣплять трубы въ самыхъ низкихъ пунктахъ 
сифона и при поворотахъ: „ѵеЪетепз зрігііиз іп щте йисйопе 80Іеі 
пазсі, ііа иі е і і а т ваха реггитраі, пізі р г і т и т Іепііег еі рагсе а сарііе 
адиа і т т й а і и г еі іп ^епісиііз аиі; ѵегзигіа аІІі^аііопіЪиз еі .ропйеге 

Т) Штукенб., 121: Даже при водопроводахъ съ естественнымъ паденіемъ, 
самотекомъ нужно избѣгать излишней высоты напора, такъ какъ съ увеличе-
ніемъ его возрастаютъ затрудненія хорошаго и прочнато содержанія водопровода. 



яаЬшта сопііпеаіиг". Древніе понимали и старались эмпиричссви прс-
одолѣть эти затрудпенія и болѣе илп менѣе справлялнсь съ пими. Какъ 
во многомъ другомъ они на основаніи только эмпиріи, при сравннтельно 
низкомъ уровнѣ точныхъ научныхъ знаній производили замѣчательное, 
такъ и водопроводные сифоны устраивали они значительныхъ размѣровъ 
и нѣкоторые изъ нихъ представляютъ замѣчательные примѣры ихъ эмли-
ріи, новые ученые находятъ ихъ весьма замѣчательными для того 
яремени. Но современная техника, опирающаяся на высоко раз-
работанную научную механику и химію, безъ всякаго сомнѣнія выше 
римской *); сифоны большіе и надежные устраивать теперь легче. При 
низшемъ уровнѣ механическихъ знаній римскихъ строителей трубы дол-
жны были быть тѣмъ болѣе прочны. То обстоятельство, что Римляне, 
что касается выбора водопроводныхъ трубъ были въ худшемъ положеніи 
сравнительно съ новымъ временемъ, имѣло преимущественно значеніе 
при устройствѣ сифонныхъ водопроводовъ и проведеніи такимъ способомъ 
большихъ массъ воды. Итакъ съ одной стороны менѣе техничеекихъ 
средствъ устраивать достаточныхъ размѣровъ и большой прочности си-
фоны, а съ другой болыпая масса воды болыпихъ водопроводовъ, 
требовавшая именно весьма большихъ и надежныхъ сифоновъ, и необхо-
димость устраивать ихъ иногда далеко отъ города и, слѣдовательно за-
труднительность слѣдить за ихъ исправностью и исправлять слѵчающіяся 
поврежденія, заставляли Римлянъ, конечно, выбирать въ такихъ случаяхъ 
изъ двухъ способовъ имъ извѣстныхъ болѣе простой, но надежный и 
вполнѣ удовлетворявшій цѣли. 

Если бы сказанное показалось кому нибудь мало убѣдительнымъ, 
то я долженъ еще указать и на то, что и въ настоящее время, при 
всемъ совёршенствѣ техническихъ средствъ сифонъ для водопроводныхъ 
путей внѣ городовъ и под. въ болыпихъ водопроводахъ и длинныхъ 
не считаетея безусловно самымъ лучшимъ, какъ бы идеальнымъ спосо-
бомъ, какъ не считается желѣзнодорожный путь съ неровностями 
и частыми поворотами, гдѣ его приходится осгавлять такимъ, лучше 
впо.Шѣ прямолинейнаго, ровнаго, хотя совремепные инженеры и могутъ 

г) Интересно въ этомъ отношеніи прочитать въ спеціальныхъ сочине-
ніяхъ о разшхъ способахъ соединеній водопроводныхъ трубъ, унотребленіи 

для -этой цѣли каучука и пр. 



отлично, съ велпчайшей точностью сдѣлать постепенными наклони н 
повороты, и хотл тутъ именно и является все ихъ искусство. Напротивъ, 
и теперь приходится еще рѣшать и иногда трудно рѣшить, выгодно ли 
употреблать сифонъ. Штукенбергъ, утверждающій, что Римляне не стро-
йли бы своихъ дорогихъ „акведюковъ" только потому, чтоне знали будто, 
что ихъ можно было замѣнить простою прокладкою чугунной трубы по 
дну долины (см. у насъ стр. 99 ) , говоритъ самъ на стр. 1 5 4 , чтобы 
рѣшить, лучше ли въ каждомъ данномъ случаѣ сифонъ или акведуктъ, 
необходимо предварительное опредѣленіе стоимости работъ, чшобы изъ 
обоихъ пеудобствъ выбрать наименьшее. Если же и въ настоящее время 
сифонный водопроводъ можетъ иногда оказаться менѣе удобньшъ, то 
тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ оказываться таковымъ у Римлянъ, и 
тѣмъ менѣе имъ приходилось колебаться въ выборѣ сиособа для провода 
воды И теперь, чтобы провести воду издалека, въ большомъ количествѣ 
и при болыпихъ неровностяхъ почвы, употребляютъ иногда исключи-
тельно, иногда въ значительной мѣрѣ водопроводы самотечные съ естес-
твеннымъ паденіемъ т. е. постепенно и непрерывно понижающійся ка-
налъ, идущій то надъ почвою (иногда на аркадахъ), то туннелями, слѣ-
довательно простой старинный способъ, гдѣ это оказывается возмож-
нымъ по климату. Новые болыпіе водопроводы новаго времени 
суть по типу въ значительной мѣрѣ именно римскіе. И никто, конечно, 
не можетъ отрицать т о г о , ч т о самый лучшій видъ водопровода, такъ 
сказать идеалъ водопровода есть именно простой, представляющій изъ 
себя искусственную постоянно понижающуюся канаву, какъ бы искус-
ственную рѣчку, несущую любое количество воды съ достаточною ско-
ростыо, предохраненную отъ нагрѣванія и идущую не по металлическому 
руслу, которое могло бы покрываться ржавчиной и под., вообще дѣйство-
вать дурно на воду, а по каменному пли вообще не могущему вліять 
на воду, удобовентилируемую и удобоочищаемую. Если требуется ивъ 
далекихъ псточниковъ провесть въ городъ болыпое количество воды, то 
это есть способъ, которымъ достигается все, что желательно длй хоро-
шаго водоснабженія большихъ городовъ (Штукенбергъ). 

Разумѣется, устройство такой искусственной рѣчки иногда обхо-
дится весьма дорого, и Римлянъ обвиняли, какъ мы вйдѣли, за то, что 
они тратили громадныя средства на постройку своихъ аркадъ; и въ наС-
тоящее время употребляютъ большія сифонпыя трубы вмѣсто аркадъ вЪ 
тѣхъ лишь случаяхъ потому, что, представляя ѣсе же и нѣкоторыя дру^ 



гія удобства (Штукенбергъ говоритъ? что иногда онѣ удобнѣе нротивъ 
засоренія и промерзанія), онѣ главное дешевле обходятся дорогихъ гро-
мадныхъ аркадъ и туннелей. Но если бы для Римлянъ устраивать си-
фоны и было также дешево, какъ теперь,—ихъ сифоны не могли быть 
такихъ размѣровъ и такой прочности, какъ въ современныхъ большихъ 
водопроводахъ.. Разъ несомнѣнно, что водопроводы Рима были самые 
лучшіе въ своемъ родѣ въ то время, вполнѣ удовлетворяли цѣли, то 
этого достаточно было, чтобы оправдать и самые громадные расходы 
на ни*ъ. Да и нрвые большіе водопроводы съ сифонами иногда обходи-
лись весьма дорого. Теряетъ тотъ, кго, не имѣя капитала, долженъ сокра-
щать расходы на первоначальную солидную постройку; но Римляне, 
когда строили свои большіе водопроводы, могли не стѣсняться большими 
расходами, располагая очень болыпими средствами» Они могли и хотѣли 
имѣть у себя самое лучшее водоснабженіе, надежное, вѣковѣчное, удов-
летворявшее цѣли въ громадномъ масштабѣ, хотя бы и съ громадными 
затратами. Впрочемъ вся обширная система водоснабженія Рима воз-
никла только въ теченіе нѣеколькихъ вѣковъ, и сказанное нами о „вы-
борѣ* ими способа веденія воды вѣрно не для всѣхъ періодовъ. Въ 
древнѣйшій періодъ водоснабженія Римлянъ вѣроятно и не были въ 
состояніи устраивать сифонные водопроводы (ср. слова Іордана у насъ 
стр. 70) ; но, такъ какъ позднѣе сифонъ былъ имъ извѣстенъ и употреб-
лялся несомнѣнно иногда и въ главныхъ водопроводныхъ путяхъ внѣ 
города, то слѣдовательно тогда уже былъ сознательный выборъ способа 
веденія воды, и неупотребленіе сифоннаго веденія обусловливалось, пола-
гаемъ, выше указанными условіями, причинами и достаточно объясняется 
ими. 

Но мы поставили выше (стр. 1 0 0 ) вмѣстѣ съ вопросомъ о причи-
нахъ неупотребленія Римлянами сифоннаго веденія воды въ извѣстныхъ слу-
чаяхъ также вопросъ: насколько они употребляли сифонный способъ? 

• Для веденія воды внѣ города—а о немъ именно мы теперь и ве-
демъ рѣчь—-въ водопроводахъ Рима, которые мы главнымъ образомъ имѣ-
емъ въ виду, сифонный способъ, кажется, вовсе не былъ употребленъ; 
но мы все таки имѣемъ хоть нѣсколько примѣровъ примѣненія этого 
способа внѣ городовъ въ болѣе или менѣе значительныхъ римскихъ во-
допроводахъ. Слѣдовательно, хотя есть полное основаніе говорить, что 
римскіе водопроводы во внѣгородскихъ частяхъ обыкновенно не сифонные, 
а водопроводы самотекомъ съ естественнымъ паденіемъ воды, но съдру-



гой стороны надо шжнить, что строго говоря, римсЕій водопроводъ—-акве-
дуктъ и несифонный водопроводъ не суть два понятія совершенно одинакаго 
объема, Всѣ извѣстные примѣры употребленія сифоннаго веденія въ 
римскихъ водопроводахъ внѣ городовъ мы находимъ болѣе удобнымъ 
привести въ другомъ мѣстѣ, равно какъ въ другомъ мѣстѣ удобнѣе бу-
детъ указать, изъ чего мы заключаемъ объ отсутствіи сифоновъ въ водопро-
водахъ Рима внѣ города. 

Приведу еще мѣсто изъ цитованной статьи о водопроводахъ (Ф. 
Смита) въ Бісйопагу оі Апй^иШез В . Смита. Доказавъ неосновательность 
мнѣнія, будто Римляне не знали закона сообщающихся трубокъ и си-
фонныхъ водопроводовъ и что поэтому будто исключительно употребляли 
водопроводы съ естественнымъ паденіемъ воды—свои дорогіе акведукты, 
авторъ продолжаетъ: „Другая причина, приводимая для объясненія упот-
ребленія Римлянами акведуктовъ есть недостатокъ у нихъ матерьяловъ 
и педостатокъ техническихъ свѣдѣній чтобы приготовить трубы доста-
точнаго размѣра, и съ другой стороны вмѣстѣ та любовь къ великолѣпію 
и хвастливое пренебреженіе къ издержкамъ, чѣмъ характерируются архитек-
турныя произведенія имперіи. Нѣкоторое значеніе безъ сомнѣнія должно 
быть признано за этпми соображеніями хотя н& самомъ дѣлѣ Рим-

*) Мы не могли найти никакого свидѣтельства въ пользу того, что по-
слѣдній мотивъ самъ по себѣ обусловливалъ выборъ сцособа веденія воды, 
между прочимъ иостройку аркадЪ, а, какъ читатель видѣлъ, привели и нѣ-
которыя иоложительныя свидѣтельства, говорящія иротивъ этого; съ другой 
стороны, обычный способъ веденія воды у Римлянъ объясняется, по нашему 
мнѣнію, достаточно и другими условіями. 

Въ числѣ ихъ мы считаемъ и то, что для Римлянъ устройство боль-
шихъ сифоновъ нредставляло больше затрудненій, что у нихъ для этого было 
сравнительно менѣе средствъ; при этомъ и матерьялъ, который у нихъ былъ 
въ распсряженіи для изготовленія водопроводныхъ трубъ, и по нашему мнѣ-
нію, долженъ былъ имѣть безъ сомнѣнія извѣстное значеніе.—Бъ дополне-
ніе къ сказанному выше о водопроводныхъ трубахъ ириводимъ слѣдующее. 
Широкая древняя водопроводная труба не менѣе двухъ футовъ въ діаметрѣ 
была найдена въ Римѣ подъ улицей Сопсіоиі (на Марсовомъ иолѣ) (Рагкег, 
ТЬе Адиа, 82 Ьапсіапі). Паркеръ (стр. IV), сказавъ что изъ главнаго большаго 
резервуара на верху Целійскаго холма (куда проведена была водя Клавдіева 
водопровода и Аніена Новаго на Нероновыхъ аркадахъ), вода разводилась въ 
разныя сгороны; сначала на аркадахъ, а ііотомъ дальнѣишее раснредѣленіе 



ляйе употребляли трубы также какъ и водопроводы; но самое главное 
тугъ это то, что слишкомъ поспѣшно, было предположено, будто 
акведуктъ *) есть не научный способъ проведенія воды въ боль-
шой городъ отъ отдаленныхъ источниковъ, или что этотъ способъ при-
надлежитъ исключительно древнимъ. Самый Лендонъ снабжается водою 
главнымъ образомъ посредствомъ акведукта, иботаковъ есть Нью-Риверъ 

происходило посредствомъ металлическихъ трубъ, прибавляетъ: яно для глав-
ной массы никакія металлическія трубы изъ имѣвшихся въ то. время пе были 
достаточно широки и крѣпки, чтобы выдержать давленіе тока воды въ 4 фута 
глубиною и въ 2 шириною, пробѣгавшаго но 5 или б миль (англ.) въ часъ, 
если не болѣе". Бъ современныхъ большихъ водопроводахъ употребляютъ гро-
мадиыя трубы и ииогда даже такихъ трубъ приходится прокладывать ІІО 
нѣскольку вмѣстѣ. Штукенбергъ (стр. 155) сообшаетъ, что въ водопроводѣ, 
доставлякщемъ воду въ Парижъ изъ Шампаньи (73т/2 верстъдлины) кривыя 
подъеиныя трубы уложены въ два ряда и каждая съ отверзтіемъ въ 1 метръ 
•—3,28 футаіанастр. 157,—что въ Вѣнскомъ водопроводѣ, идуіцемъ отъ Каі-
зегЬгиппеп, Емператорскаго колодца, чугунная труба, отверзтіемъ въ 3 фута 
(длиною въ 68371/2 сажени) обошлась въ 450.450 рублей; въ главномъ 
водопроводѣ Вѣны двѣ чугунныя трубы по три фута отверстія и длиною въ 
14351/2 сажени обошлись въ 176,540 руб.) 

0 Слово ациаесіисйіз ознанало въ латинскомъ языкѣ всякій водопроводъ 
вообще. Но вслѣдетвіе того, что римскіе водопроводы были исключительно 
или главнымъ образомъ простыми самотечными капалами, иногда па аркадахъ 
и сифонные ихъ водопроводы долгое время вовсе пе были извѣстны, такъ 
что возможно было даже миѣніе, будто имъ этотъ сиособъ веденія води былъ 
йеизвѣстенъ, и въ слѣдствіе того что наиболѣе бросались въ глаза и извѣстны 
были и водопроводныя аркады, слово это въ новыхъ языкахъ (и толысо въ 
иихъ) получило также еяеціалыюе значеиіе самотечнаго водонровода въ про-
тивоположность сифонному и даже только аркадной части водопровода надъ 
долинами, рѣками и под. (соотвѣтственио слову ,.віадуктъи;. (Трудно 
понять, почѳму нѣкоторые руескіе писатели предпочитаютъ уіютреблять слово 
франдузское—и то не теперетнее—,,акве;і,юкъи. Также точно страппо упо-
требленіе слова „систернаСі, когда латинское „сізіегпа" означаетъ тоже 
самое, а Французы говорятъ „сікегпе"). Слово адиае сІисЧиз озпачало у Рим-
лянъ также еще право ировести воду па свою землю черезъ чужія влодѣція 
или такэке изъ источниковъ, находящихся на чужой землѣ, тоже что іиз или 
йегѵііиз афіаесІис(;и8 или адпае скіееп&ш (Ациаесіиеіиз езі, іиз а^иае сіисепске 
рег Гицсіищ аііепиш, Ьі^ейі;. VIII, 3, 1, 1» Срв. ас1и$, [а^иае] Ьаивіив), 



{Ые\ѵ Еіѵег) по прпнципу, хотя мѣстность, по которой онъ проходитъ, 
такова, что не требуетъ арокъ и туннелей, подобныхъ аркамъ и туннелямъ 
римскихъ водопроводовъ; и это же можно сказать и о нѣкоторыхъ дру-
гихъ большихъ городахъ. Все дѣло сводится тутъ къ вопросу о сравни-
тельной выгодности того и другого способа. Съ одной стороны издержки 
на акведуктъ, съ другой—громадныя (епогтоиз) трубы, которыя потре-
бовались бы для проведенія равнаго количества воды, подверженность 
ихъ засореніямъ и порчѣ въ мѣстахъ соедипеній, уменьшеніе отъ тре-
нія, особенно при поворотахъ, и неравномѣрнаго давленія воды. И дѣй-
ствительно, новѣйшимъ дѣломъ инженерной науки въ этой области бызіо 
возвращеніе къ римскому акведукту, которому отдано предаочтеніе предъ 
всякимъ другимъ способомъ проведенія воды въ болыпомъ количествѣ 
на значительное разстояніе при болыпихъ неровностяхъ почвы. Мы ука-
жемъ на водопроводъ, начатай въ 1 8 3 7 и оконченпый въ 1 8 4 2 году, 
посредствомъ котораго вода рѣки Кротона доставляется на разстояніи 
4 0 (англ.) миль въ городъ Нью-Іоркъ и который описываютъ слѣдую-
щимъ образомъ: „Искусственный каналъ сдѣланный изъ тесанныхъ лрямо-
угольныхъ камней, лежащій на крѣпкой каменной субструкціи, про-
ходитъ черезъ долины, рѣки, подъ холмами, на аркадахъ и насыпяхъ, 
или по туннелямъ и мостамъ, на пространствѣ этихъ сорока миль. 
Не трубы, а какъ бы съуженная рѣчка, покрытая сводомъ для того, 
чтобы вода сохранялась чистою и здоровою, течегъ, проходя по полу-
торы мили въ часъ къ Ныо-Іорку". Болѣе точнаго описанія древнерим-
скаго акведукта не можетъ быть дано. (См. ІИизігаііош оі Сгоіоп Адие-
4псі. Ьу Р . В . Тотег, 1 8 4 3 " ) 1 ) . 

Какъ сопоставленіе большихъ древне-римскихъ водопроводовъ съ 
Таковыми же новаго времени, мы приводимъ еще мѣсто объ этомъ же во-
допроводѣ у Штукенберга. „Одно изъ громадныхъ (водопроводныхъ) соору-
женій новѣйшаго времени есть Кротонскій водопроводъ въ Ньюіоркѣ На 
протяженіи 5 англійскихъ миль или 71/2 верстъ, основаніемъ водопроводу 
служитъ большая дамба, а далѣе на 10 англійскихъ миль йли 15 верстъ онъ 
проходитъ по тоннелямъ, канавамъ, мостамъ и дамбамъ, черезъ долины й 
ущелья. Его шестьнадцать тоннелей составляютъ протяженіе въ 6481 футь 
или до 2 верстъ. Самое замѣчательное сооруженіе этого водопровода есть 
Гарлемскій мостъ, длиною въ 1500 футовъ, вышиною 160 футовъ надъ уров-
немъ воды пересѣкаемой имъ рѣки мостъ состоитъ изъ 8 пролетовъ по 80 
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Итакъ мы видимъ гаізоп (Гёіге обычиаго у Римлянъ способа веденія 
воды: они употребляли самое лучшѳе, что только при данныхъ усло-
віяхъ могли. Если Римляне въ болыпихъ водопроводахъ несомнѣнно не 
употребляли обыкновенно сифоннаго способа веденія воды, то, очевидно 
имъ оставалось устраивать аркады, прорывать туннели и под., это дѣ-
лалось въ такомъ случаѣ необходимостью; и, такъ какъ неупотребленіе 
ими въ извѣстныхъ случаяхъ сифона зависѣло отъ причинъ, вытекав-
шихъ изъ сущности водопроводнаго дѣла и степени развитія строитель-
ной техники, то слѣдовательно, не можетъ быть и рѣчи о безумной 
тратѣ денегъ на постройку аркадъ и под. Новое время подражало имъ, 
соперничало съ ними въ дѣлѣ водоснабженія, вводя въ немъ тѣ усовер-
шенствованія, какія вызывались и обусловливались прогрессомъ техники. 
Штукенбергъ (стр. 1 5 6 ) говоритъ: „Въ новѣйшее время возведены тоже 
грандіозныя сооруженія для проведенія въ большіе города ключевой воды 
съ дальняго разстоянія и сооруженія эти не только соперничаютъ съ 
древнеримскими, но даже превосходятъ ихъ по удачному преодолѣнію 
встрѣтившихся затрудненій и примѣненію разнообразныхъ новыхъ спо-
собовъ строительнаго искусства". 

футовъ и изъ пролетовъ по 50 футовъ, перекрытыхъ арками. Для освѣжеиія 
воздуха въ тоннеляхъ устроено 39 продутинъ въ шахтахъ, служащія 
вмѣсі ѣ и для входа въ тоннели. Кромѣ этого водопровода у Штукенб. приво-
дятся любопытныя данныя о болыпихъ водонроводахъ Парижа, Боетона, 
Вѣны, какъ уже указнно на стр. 58. 



РИМСКАЯ ЖЕНЩЙНА ДО ЭМАНЦИПАЦІИ й Е О Ш НЕЯ. 
(Ленція, читанная 13 марта 1882 г. въ пользу недостаточныхъ учениковъ кіевской 

2 й гимназіи), 

Женщина, безспорно, имѣла и имѣетъ важное зпаченіе въ жизни 
государствъ и народовъ. Значеніе ея бываетъ болыпе или меньше, по 
мѣрѣ того. въ какія условія она поставлена въ данномъ обществѣ. Жен-
щипа въ древнемъ Римѣ успѣла побывать въ разныхъ положеніяхъ, вліяя 
такъ или иначе на ходъ жизни семейной и общественной. ІІоэтому исто-
рія римской женщины можетъ выяснить указанное выше значеніе жен-
щивы. Съ этою цѣлію и помѣщается ниже краткій очеркъ положенія 
римской женщины и ея вліянія на жизнь семейную и общественную Рима 
съ древнѣйшихъ временъ до 2-го вѣка по Р . X . 

Каково-же было положеніе жешцины въ древне-классическомъ Римѣ? 
Обыкновепно считаютъ, что яіенщина у древнихъ классичесішхъ 

народовъ находилась въ состояніи рабства и затворничества. Мнѣніеэто 
основываютъ, съ одной стороны, на законахъ гражданскихъ, которые 
дѣйствительно противъ свободы женщины, и съ другой на взглядахъ 
философовъ. Такъ Платонъ, характеризуя дурное управленіе въ демокра-
тическомъ обществѣ, изображаетъ въ немъ раба, отказывающагося пови-
новаться своему господину, и женіцину, желагощую быть равною своему 
мужу А Аристотель идетъ еще дальше. „Конечно, говоритъ онъ: „въ 
этомъ обществѣ могутъ быть честные женщины и рабы; но, вообще го-
воря, женщина принадлежитъ къ низщей породѣ, а рабъ совершенно 
злое супі,ество". Не лучше отзываются о женщинѣ въ своихъ теорети-

г) Сіс. гезр. 1, 43 . 



ческихъ сочиненіяхъ Цицеронъ, повидимому соглапшощійся съ мпѣніемъ* 
ГІлатона, и Сенека—философъ, который утверш.даетъ, что жѳнщина ; ;не-
вѣжественное и непокорное существо, безсилыюс сдерживать свои 
страсти*.х) . 

Приведенное мнѣніе справедливо лшпь въ общемъ іто отношеніш къ 
гречесвой женщинѣ. Что-же касается римской женщнны, то законода-
тельство и философскія теоріи остались для нея мертвою буквою: прак-
тика жизни освободила Римлянку изъ подчиненнаго положенія. Причину 
такого освобожденія нужно искать въ возвышенномъ взглядѣ Римлянъ на 
бракъ, какъ на „соединеніе двуссъ жизней", а соединеніе это, разумѣется, 
могло быть лишь тогда, когда между обоими супругами было все общее. 
„Когда я вышла затебя", говоритъ Бруту благодарная ГІорція, „то я сдѣ-
лала это не для того только, чтобьт, подобно любовницѣ, бьггь возлѣ 
тебя за столомъ или на ложѣ, но чтобы брать свою долю во всемъ, 
что можетъ сдучиться съ тобою хорошаго и дурнаго". Такой взглядъ 
Римлянъ на бракъ ясно выраженъ въ исконпой формулѣ, произноеив-
шейся при заключеніи брака. Когда новобрачітая впервые переступала 
порогъ дома своего мужа, то онъ обращался къ ней со словами: „Ші 
е§о Оадоз, іЬі 1;и Оа^а, т. е. гдѣ я господинъ, тамъ и ты госпожаа. Съ 
своей стороны новобрачная, съ нѣкоторшш измѣненіями, произносила 
туже формулу: м Ш і іибазиз, іЬі е^о 6 » і а , т. е."гдѣ ты господинъ, тамъ 
и я госпожа". И дѣйствительно, выйдя замужъ, Римлянка становилась 
госпожею (Лошіпа). Такъ называли ее не только рабы и кліенты, но и 
мужъ, со стороны котораго она встрѣчала вниманіе и уваженіе и во-
обще въ семьѣ величайшій почетъ. Правда, законъ говоритъ, что жен-
щина изъ-подъ власти отца " поступала во власть мужа (соиѵеніеЬаі; іп 
таппш тагШ); но обычай въ этомъ случаѣ оказался сильнѣе закона: 
жевщина, по закону обреченная быть подъ вѣчною опекой, въ дѣйстви-
тельности становится товарищемъ, подругой и почти ровней своего мужа. 
Она засѣдаетъ, или вѣрнѣё, царитъ въ атріумѣ. А атріумъ не есть, по-
добно гречеекому гинекею пли нашему терему, отдѣльный покой, сокры-
тый и недоступный для другихъ, нѣтъ: это—центръ римскаго жилища, 
общая зала, гдѣ собиралось семейство и гдѣ принимались друзья и зна-
комые. Здѣсь возлѣ очага возвышался алтарь бого.ъ-ларовъ и вокругъ 
этого святилища было собрано все, что было у семейства свяш,енпаго и 

') Сопзі. зар. 14: Апішаі ішргийеиз, Іегиш, сирШіаіит ішраііепі 



драгоцѣннаго, именно: брачное ложе, изображенія нредковъ, полотна и 
веретена матерп семейства, паЁОнецъ сундукъ, въ которомъ хранились 
списка домашняго имущества и семейное серебро. Всѣ эти сокровища 
сберегались женщиной. Кромѣ того, она вмѣстѣ съ мужемъ управляла 
родовымъ имѣнісмъ и домомъ. Считаемъ нё лишнимъ прибавить, что 
работы по кухнѣ были предоставлены прислугѣ. Жена ТОЛЬ^ІО зани-
малась пряжей и тканьемъ. Но самая главная роль матери семейства 
является въ воспнтаніи дѣтей, которыя долго оставались додъ ея надзо-
ромъ и властію. Такое воспитаніе считалось у Римлянъ очень высоко и 
обозначалось словами: іп ^гетіо шаігіз ейисагі, (быть воспитану налонѣ 
матери). Благодаря преимущественно этой своей роли Римлянка пріобрѣла 
громадное вліяніе и почетъ въ 'семействѣ и обществѣ. Чтобы показать, 
какъ вблико было вліяніе матери даже на взрослыхъ дѣтей, приведемъ 
слѣдующій нримѣръ. Когда извѣстный Коріоланъ, сначала изгнанникъ, 
а потомъ врагъ . своего отечества, подстуііилъ къ Риму съ войскомъ 
Вольсковъ и сталъ осаждать городъ, то дважды носылаемое иосольство 
и затѣмъ жрецы не въ состояніи были склонить его къ миру. Накоиецъ 
отправляется къ нему въ лагерь его мать Ветурія. При видѣ ея Коріо-
лапъ вскаковаетъ съ мѣста и хочетъ заключить ее въ свои объятія. Но 
та строго говоритъ: „постой, постой! прежде чѣмъ принять твои поцѣлуи, 
я должна зпать, къ врагу-ли я првшла, или къ сыну, илѣнница-ли я въ 
твоемъ лагерѣ, или мать.... Подъ старость, продолжала она, мнѣ дове-
лось увидѣть въ тебѣ изгнанника н иотомъ врага. Могла-ли я подумать, 
что мой сынъ дерзнетъ когда нибудь оиустошать ту землю, которая его 
вскормила!.,. Если-бы я тебя не родила,- Римъ теперь не находился-бы 
въ осадѣ; если-бы я не имѣла сына, я бы могла умереть свободной въ 
свободномъ отечествѣ"!... Коріоланъ удалился съ войскомъ изъ-подъ 
стѣнъ Рима. ІІримѣръ знаменательный. Человѣкъ, порвавшій всякую 
связь съ отечествомъ, съ ожесточеніемъ его разоряющій, сдѣлавшись 
гражданиномъ другого отечества, человѣкъ, не склоняющійся передъ 
мольбами сенаторовъ и представителей духовенства, безропотно повинуется 
старушкѣ матери! Вотъ каково было вліяніе и значеніе матери семей-
ства. Объ этомъ значеніи можетъ свидѣтельствовать и то обстоятельство, 
что все семейство во время женскаго праздника матроналій, 1-го марта, 
и въ день рожденія приноснло матери семейства подарки съ поздравле-
ніями. Свидѣтельствуетъ такжс объ этомъ и Катонъ Старшій, который 
говоритъ: „Повсюду мулічипы управляютъ женщинами; Римляне-же, 
управляющіе почти всѣмъ міромъ, сами находятся върукахъ у жерщинъ". 



Если римекая матрона появлялась внѣ дома въ прилпчной ея зва-
нію одеждѣ, то со стороны прохожихъ она встрѣчала должное почтеніе; 
если она при этомъ была въ интересномъ положеніи, то это почтеніе 
переходило въ благоговѣніе передъ нею, какъ носительницею будущаго 
грожданина. До римской матроны, когда оиа появлялась на судѣ, нельзя 
было дотронуться, хотя это и требовалось юридичеекими обычаями (напр. 
аигісиіаш іаи&еге). 

Сообразно съ понятіемъ о матери семепства, какъ ближайшей вос-
питательницѣ и руководительницѣ дѣтей, сообразно съ ея правомъ и 
обязанностію вести порядокъ въ домѣ и раздѣлять съ мужемъ домашнее 
управленіе, отъ Римлянки требовали серьезнаго ума и рѣшительнаго ха-
рактера. Всѣ свободнорожденныя женщины, въ комедіяхъ Плавта, чулда 
нѣжности, увлеченій и порывовъ страстей, робости и задуычивости: у 
нихъ видъ рѣпштельный, и говорятъ онѣ твердымъ и рѣпштельнымъ то-
номъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ, какъ видно изъ изучепія быта древнихъ, 
скромны, степенны, цѣломудренны, проникнуты уваженіемъ къ родите-
лямъ, повиновевіемъ мужу и страхомъ къ богамъ. 

Въ силу кагшхъ обстоятельствъ выработадся такой именно, а не 
иной складъ римской женщины? 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ въ вѣровапіяхъ Римляннна, 
начало и развитіе которыхъ кроется въ глуби древности. 

По вѣрованію древняго Италійца, со смертію человѣкъ не поги-
баетъ, а только переселяется въ иную яшнь, находящуюся вблизи род-
наго крова, подъ землею. Изъ этого вѣрованія вытекалъ обычай погре-
бать усопшихъ: въ противномъ случаѣ, души *ихъ, лишенныя жилища, 
становились вѣчными скпталицами, не могшими нигдѣ утолить своего го-
лода, испытывающими разныя невзгоды, которыя онѣ вымѣщали па ви-
новникахъ своихъ страданій, посылая имъ болѣзни, моръ, бездоясдіе и 
безплодіе. Хоронили усопшихъ невдалекѣ отъ жилища, въ устроенномъ 
для этого склепѣ. Чтобы погребеніе было дѣі!ствительно, для этого нужно 
было совершить заповѣданные предками обряды и произнести заклятія. 
Похороненное такимъ образомъ существо пе совсѣмъ теряло человѣче-
скія свойства: оно нуждалось въ пищѣ и питьѣ, которыя доставляла ему 
въ положенные дни его оставшаяся въ живыхъ семья. Удовлетвореніе 
нуждъ усопшаго его семьей ставилось въ прямую обязанность этой по-
слѣдней. Небрежное отношеніе къ этой обязанности навлекало бѣдствія 
и на семью, и иа усопшаго. Покойникъ, въ такомъ случаѣ, выходилъ изъ 



могиды и мстилъ небрежнымъ, посылая имъ разныя бѣдствія. Ето усердно 
исполыялъ свои обязанности по отношенію къ усопшему, тотъ находилъ 
въ пемъ благодѣтельное божество. Такія божества у Римлянъ назывались 
Манами или Ларами. Такимъ образомъ усопшій становился по отноше-
нію къ своему. семейству богомъ-покровителемъ, если ему въ установ-
ленные дни приносились исправно жертвы, и мстителемъ, если къ нему 
были небрежны. 

Но кому умирающій могъ открыть тайны завѣщанныхъ предками 
модитвъ, которыя онъ творилъ надъ ихъ могилой и которыя должны 
быть творимы во время приношенія ему могильной трапезы? В ѣ р а гово-
ритъ, что такимъ лицомъ долженъ быть его сынъ, рожденный отъ за-
коннаго брака, т. е. брака, соверіненнаго при незримомъ присутствіи 
домашняго бога, предъ домаишиш очагомъ, передъ которымъ брачущійся 
давалъ клятву продолжить, въ лицѣ мужескаго поколѣнія, свой родъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и релпгіозный культъ своей семьи.—Изъ того обстоя-
тельства, что умершій могъ получать честшованіе только отъ своего за-
конпаго сына, вытекала иеобходимость брака, дабы родъ и культъ не 
угаслп. Кто умиралъ, пе оставивъ мужескаго потомства, тотъ въ загроб-
ноіі лшзни не только самъ подвергался лютымъ мукамъ, но обрекалъ на 
это п своихъ предковъ. И такъ вѣроеаніе это послужило побужденіемъ 
для устройства *семьи. 

Рядомъ съ этимъ вѣрованіемъ было еще другое, именпо вѣрованіе 
въ домашній очаіъ, къ котороыу Римлянинъ обыкновенио обращался во 
всѣ минуты жизии н съ которымъ оиъ согласовалъ всѣ свои дѣпствія и 
поступки. ОчагЪ—это церковь, гХѣ молилась утромъ, въ полдень и ве-
черомъ семья Римлянина. 

Религіи, подъ вліяніемъ которой опредѣлйлось чиноначаліе семьи 
и весь ея строй, принадлежитъ устройство семейно^дисциплины. Властыо 
заиравляющею является здѣсь семейный богъ (Іаг іашіііагів), незримо 
нрисутствующій въ домѣ каждаго Римлянина и царящій въ его душѣ и 
въ душахъ членовъ его семьи. Служителемъ этого лара является раіег 
Гашіііаз, а его помощницей его супруга—• юаіег іаіпіііав. Опи должны 
были давать отчетъ, они должіш были нести строгое наказаніе, если пе-
редъ алтаремъ этого бога совершено что-нибудь нечистое; потому что 
передъ этимъ алтаремъ, который почитался чистымъ и иепорочнымъ, не 
должно совершаться ничего нечистаго какъ въ физическомъ, такъ и въ 
правственномъ отношеніи. Сдѣлавшій дурное. дѣло внѣ очага не имѣлъ 
права подойти къ пему, ие совершивъ предварительно разныхъ искупи-



тельныхъ обрядовъ. Такимъ образомъ религія эта предписывала чистоту 
дѣйствій вообще. Эта чистота прежде всего должиа была выражаться въ 
строгомъ соблюдепіи супружеской вѣрностп. Супрулгеская невѣрность, 
по смыслу религіи, самая тяжкая вина: ею оскверяяется культъ, вслѣд» 
ствіе ея разрывается связь между живыми и умершими. Тал^е религія3 

опредѣливніая нравственный складъ сіемьи, опредѣлила и отношенія чле-
новъ семейства другъ къ другу, внѣдривъ въ семейство взаимное уваже-
ніе и любовь и.возведя семейныя добродѣтели на степень благочестія 
(ріе^аз)-

Итакъ религія, обосновавшая семью, требовала въ домѣ Римлянпна 
непремѣннаго присутствія женіцины. Таже религія опредѣлила ирава и 
обязанности женщины въ семействѣ. ііоступиться своими правами или 
допустить нарушеніе обязанностей—было преступленіемь противъ рели-
гіи, престунленіемъ, за которое должна нести наказаиіе не только сама 
виновница, во и окружающіе ее, именыо: мужъ и дѣти. Мало того: пре-
ступленіемъ этимъ нарушался покой умершихъ, которые жестоко мстили 
за это, нарушался покой живущихъ, которымъ, вслѣдствіе порванія связи 
между ними и ихъ усопшими предками, предстояло остаться безъ рели-
гіи, а это значило нигдѣ и никогда не наити пріюта для евоей совѣсти. 
ІІоэтому жеищина ѵоіепз поіепз должна была точно пользоваться ире-
доставленными ей правами, быть, въ извѣстыомъ смыслѣ,- владычицей въ 
домѣ; а это воспитало въ нёй указанныя выше евойства: степенность, 
повелителыіую осанку н рѣшительность тона и характера. Съ другой 
стороны, она непремѣнно должна была исполнять налагаемыя на нее 
религіей обязанносіп: отсюда ея страхъ къ богамъ, ея повиновеніе мужу, 
ея цѣломудріе, Ботъ какія обстоятельства выработали изображаемую 
нами римскую женщину. 

Еслв взлянуть поверхностно па ноложеніе и роль римской жен-
щины въ изображаемую эпоху, то мы, сыны 1 9 ст., готовы сказать, что 
положеніе ея было унизительно, что роль римской женщйны заключалась 
въ тѣсныхъ предѣлахъ дома, семьи, что въ жизпи обществеішой она 
личио не принимала ровно никакого участія, а слѣдовательно не могла 
имѣть никакого вліянія на эту жизнь. Но внимательное изученіе поло-
женія римской женщины въ связи съ ходомъ жизни общественной и по-
литической Рима показываетъ, что такой взглядъ быдъ-бы ошибкой. 
Правда,. римская женщиыа личнаго, непосредственнаго участія въ жизни 
общественной не принимала въ это время; правда, главная роль ея была 
въ семьѣ; ио пе будемъ забывать? что древняя римская семья была про-



тотипомъ всего государственпаго строя Рима, своего рода государствомъ, 
а т а і е г Гашіііав—царица вт> этомъ государствѣ. Связь-же семьи съ го-
сударствомъ въ Римѣ была больше, чѣмъ гдѣ-бы то ни было: въ семьѣ 
пасаждалось въ душѣ Рямлянина святое чувство къ родинѣ, способное 
на всевозможныя жертвы для ея процвѣтанія, чувство чести и долга; 
еемья была школой, гдѣ учились искусству повелѣвать и новиноваться/ 
школой, вт> котороіі вырабатывалось и постоянпо поддерживалось понятіе 
о необходчмости власти, порядка и законности Однимъ словомъ, здѣсь, 
въ этой семьѣ посѣяна и выросла та мощная сила, которая создала и 
возвеличила Римъ, сдѣлала его владыкой всемірнымъ и, въ извѣстномъ 
смыслѣ, вѣчнымъ, являющимъ достойный нодражанія примѣръ семейнаго 
благоустройства. »Въ этой семьѣ, говоритъ Горацій, родилось и подъ 
руководствомъ строгой матери (зеѵегае шаігіз) воспиталось то поколѣпіе 
воиновъг передъ которыми преклонились знамена величайшихъ полково,д-
цевъ: Пирра, Ганнибала, Антіоха и др. Великую услугу оказала Риму 
женщина, пока стояла на высотѣ призванія своего, какъ матери семей-
ства. ІТоэтому пе удивительно, что еще архаическіе поэты (напр. Афраній) 
такъ прославляли величіс п свягость матроны ( т а ^ е з Ш е т потіпіз т а -
ігопас запсіііибіпет). 

ІІЯТЬ съ половиной столѣтій держался этотъ порядокъ въ Римѣ. 
Затѣмъ произошли событія, совершенно измѣнившія его. 

Въ VI в. отъ основанія Рима начинается сильное вліяніе Грече-
ской литературы на Римскую. Немпого спустя, Греція покорена~ рим-
скимъ оружіемъ. Но, стоя выше въ культурномъ отношеніи, Грекъ 
вскорѣ изъ побѣжденнаго дѣлается побѣдителемъ. „Побѣясденная Греція, 
говоритъ Горацій, побѣдила суроваго побѣдителя, внесши искусства въ 
грубый Латій". Но не въэтомъ только подчинилъ Грекъ Римлянина: онъ 
заставилъ его говорить на своемъ языкѣ и перенять свои нравы и 
обычаи. В ъ этомъ случаѣ случидось съ Римляниномъ то, что обыкновен-
но бываетъ съ подражательною гаціею (къ сожалѣнію и съ нашей!), 
именно: что было худпіаго въ нрав хъ Грека, то Римляпинъ усвоилъ се-
бѣ, забывъ при эгомъ преданія и принци ы національные. Столкнувшись 
съ Грекомъ, Римляннпъ увидѣлъ, что тотъ ведетъ себя по отношенію къ 
семьѣ совсѣмъ не такъ, какъ это водилось въ Римѣ. Грекъ, въ проти-
воположность Римлянину, старался какъ можно мевыпе быть дома; онъ 



искалъ тамъ толькосамаго необходимаго—кроваи пищн. .Что же касается 
излишка, составляющаго прелесть существованія, то опъ добывалъ его себѣ 
въ другомъ мѣстѣ. У Грековъ былъ обычаи открыто раздѣлять жизпь на 
двѣ части: та, кокорая проводилась дома.-была самая короткая и самая 
скучная, такъ какъ дома не съ кѣмъ было поговорить съ удовольствіемъ. 
„Есть-ли кто—нибудь, говоритъ Сократъ одному изъ своихъ друзей, съ 
кѣмъ бы ты меныпе говорилъ, чѣмъ съ евоею женою"? Ето хотѣлъдать 
развлеченіе 'своему уму и пищу душѣ, тотъ уходплъ изъ дому и внѣ его 
искалъ того, чего не могла дать ему домашняя жизнь. Такимъ образомъ 
куртизанка сдѣлалась для Грека естественнымъ дополненіемъ брака. Та-
кое явленіе ечиталось вполнѣ нормальнымъ и Демосоенъ совершенно про-
сто говоритъ: 9 У насъ есть друзъя^ для удовольствій, а жены для того? 

чтобы рожать намъ дѣтей и веети порядокъ въ домѣ". 

Неемотря на то, что подобный порядокъ прямо противорѣчилъ на-
турѣ Римлянина, положптельной, менѣе поэтичной, менѣе артистичной 
и менѣе любопытной, чѣмъ натура Грека, но, отъ частаго сношешія съ 
Греками, и у него явился вкусъ къ этому порядку вещей: п онъ сталъ 
раздѣлять жизнь меж-ду куртизанкой и законною супругой. Такъ Анто-
ній проѣхалъ всю Италію въ сопровожденіи двухъ носилокъ, изъ кото-
рыхъ въ однѣхъ несли его жену, а въ другихъ извѣстную комедіантку 
Киѳерису, приковывавшую сердца и помышленія многихъ почтенныхъ 
отцевъ семейства того времени и причинявшую имъ немадо горя. При-
мѣровъ этого рода много. Но останавливаться на нихъ мы не б}-демъ; ска-' 
жемъ только, что они свидѣтельствуютъ о коренномъ переворотѣ въ нрав-
ственныхъ воззрѣніяхъ доброй части римской интеллигенціи, дошедпіей 
до забвенія самыхъ основъ, на которыхъ создалось и которыми иоддер-
живалось здайіе римскаго государства, и до поТери національнаго само-
сознанія и достоинства. Посмотрите, что продѣлываетъ одинъ государ-
ственйый мужъ, бывшій консулъ Планкъ, въ угоду знаменитой Клео-
патрѣ: онъ придѣлываетъ себѣ рыбій хвостъ, окрашиваетъ себя въ мор-. 
ской спній цвѣтъ и, покрывъ голову тростникомъ, пляшетъ танецъ мор-
скаго бога Главка. 

Что же дѣлаютъ въ это время римскія женщины? Остаются^ли онѣ 
равнодушными зрительницами всѣхъ безобразій своихъ мужей? Ііѣтъ: 
онѣ жестоко отомстили за эти безобразія. • Видя, что ихъ мужья бѣгутъ 
ихъ и ищутъ удовольствія въ обществѣ куртизанокъ, онѣ всѣми мѣрами 
стараются удержать мужей въ своей власти, Вѣрно разсчитавъ, что чѣмъ 



меньше будетъ гранида между жепою и куртизанкой, то тѣмъ менѣе 
будетъ поводовъ для Римляниоа убѣгать изъ подъ власти жены, матро-
ны рѣшились отнять у куртизанокъ самое орудіе ихъ соблазна. Слѣд-
ствіемъ этого было то; что, вмѣсто прежней угловатой матроны, является 
теперь матрона слишкомъ развязная, вопреки общественному мнѣнію, 
стала учиться пѣнію и музыкѣ, сдѣлалась чувствительной къ наслажде-
ніямъ легкой литературой; вмѣсто прежней степенности и скромностіг, 
пріобрѣла теперъ вѣтренность и нахальство, такъ что дѣйствительно въ 
своей женѣ Римлянинъ находилъ тѣже качества, которыя такъ раздѣля-
ли Грека между женою и куртизанкой, ивслѣдствіе этого пересталъ из-
бѣгать семыо. Римлянинъ, вовремя опомнившись, остановился и не до-
шелъ до той легкости греческихъ нравовъ, которая ставитъ супругу и 
куртизанку на одну доску. Такимъ образомъ римскія женщины удер-
жали при себѣ мужей. Но ночувствовавъ за собою силу и власть, онѣ 
становятся недовольными результатами своей побѣды. Заставивъ мужей 
сосмоятъ при себѣ, онѣ съ неудержимою сплой мчатся впередъ и впе-
редъ. Куртизанка по профессіи была вытѣснена, и ея мѣсто заняли кур-
тизанки въ лицѣ римскихъ матронъ, матерей семействъ. Этимъ ознаме-
новала римская женщина свою эманцгтацт. Вотъ что говоритъ по 
этому поводу Горацій: 

„Время, обильное преступленіями, впервые осквернило святость 
брачныхъ узъ, семью и потомство. Проистедшая отсюда язва потекла на 
отечество и народъ. У ж е съ раннихъ лѣтъ дѣвица учится непристой-
нымъ іонійскимъ тѣлодвиженіямъ и другимъ способамъ, которые пуска-
ются въ ходъ при нечистой любви. Вышедши замужъ, она между го-
стями мужа отыскиваетъ болѣе молрдыхъ, чѣмъ онъ, друзей; позоветъ-ли 
ее знакомъ торгашъ, или капитанъ корабля, покупающій постыдныя удо-
вольствія за дорогую цѣну, она встаетъ въ присутствіи мужа и гостей 
отправляется, чтобы, контрабанднымъ образомъ, гдѣ-нибудь въ потьмахъ, 
продать свой запрещенный товаръ.и 

Къ такому безотрадному положенію пришли Римляне, по словамъ 
Горяція, вслѣдсвіе забвенія своей религіи, повлекшаго за собою порчу 
семейныхъ нравовъ и массу разныхъ бѣдъ, обрушившихся на йталію 
Поставивъ на видъ, что этой религіи и основанной на ней строгой 
семьѣ Римъ обязанъ своимъ величіемъ, поэтъ съ горестію восклицаетъ: 
„Все умалилось съ теченіемъ времени! вѣкъ нашнхъ отцевъ, который 
оказался хужё вѣка нашяхь дѣдовъ^ создалъ насъ еще худшими; а вотъ 
за нами послѣдуетъ поколѣніе, еще болѣе порочное". 



Поистинѣ пророчеекія слова! Поэтъ чуетъ, что въ крови его современ-
никовъ уже зарождались Агриппины, Мессалины, Нероны, Домитіаны и 
мн. др., составитіе позорную страниду въ исторіи человѣчества. 

Такъ произошла эманципація римской женщины. ІІрисмотримся по 
ближе къ этой женщинѣ и къ ея дѣятельности, которую она, какъ сущест-
во свободное, ни отъ кого и ни отъ чего независимое, проявила въ раз-
ныхъ направленіяхъ. 

Для удобства изложенія, считаемъ возможнымъ раздѣлить римскихъ 
женщинъ на три группы: первыя двѣ группы представляютъ крайности въ 
направленіи римской женщины послѣ эманципаціи, третья занимаетъ 
средину между первыми двумя. 

Въ первую крайнюю группу помѣстимъ тѣхъ женщинъ, которыя 
отличались отъ матроны прежней эпохи своимъ лишь образованіемъ со-
лиднымъ, евоимъ влеченіемъ къ серьезнымъ литературнымъ произведе-
ніямъ какъ греческихъ, такъ и римскихъ писателей; но въ тоже врем 
онѣ остаются женщинами, такъ что даже самая строгая матрона преж-
ней эпохи не посмѣла бы имъ сдѣлать упрекъ въ этомъ отношеніи. Онѣ 
стояли на высотѣ своего призванія, какъ супруги и матери семейства. 
Таковы: Агриппина Старшая, обѣ Арріи, Фульвія, мать поэта Персія, 
Полита, жена Рубелія Плавта, и мн. др.. Еакъ вліяетъ на образъ мыс-
лей и чуветвъ сосѣдство хорошей женщины, примѣромъ можетъ служить 
Паулина, жена Сенеки-философа. Грубый взглядъ Сенеки на женщину 
мы приводили въ началѣ нашей бесѣды. Прибавимъ къ этому его взглядъ 
на любовь къ женщинѣ: „Любитъ чужую жену", говоритъ онъ—япре-
стуленіе, любить свою собственную—излишество. Мудрецъ долженъ быть 
привязанъ къ своей женѣ разумомъ, а не сердцемъ. Но въ жизни 
нашъ философъ идетъ въ разрѣзъ съ своими теоретическими воззрѣніями на 
женщину. Когда онъ говоритъ о Паулинѣ, слова его дышатъ самою 
»ивою и самою трогательною привязанностію. Въ одномъ изъ своихъ писемъ 
къ Луцилію онъ говоритъ, что онъ боленъ и что Паулина заставляетъ 
его лѣчиться. „Такъ какъ жизнь ея", говоритъ онъ, „зависитъ отъ моей 
жизни, то я забочусь о себѣ, чтобы заботиться о ней. Что можетъ быть 
пріятнѣе, какъ быть до такой степени любимымъ своею женою, чтобы, 
изъ любви. къ ней, любить болыпе самого себя" . 2 ) Какъвидите, этажен-

*) Ве таігіш. 89: іп аііева вхоге отпіз атог іигріз езѣ, іп «иа пітіиз 
2) Ер 104,2 



щина побѣдила стоика, заставила его думать и чувствовать не постои-
чески. йзвѣстно, что она хотѣла умереть вмѣстѣ съ своимъ мужемъ, 
который ее такъ нѣжно любилъ, и которьшъ она такъ гордилась, и что, 
когда ее насильно возвратили къ жизни, она нережила его только на нѣ* 
сколько лѣтъ, свято храня и почитая его память.. 

Еромѣ сеыейныхъ добродѣтелей, женщины этой группы вызываютъ 
къ себѣ симпатію еще своею отзывчивостію къ бѣдственному положенію 
бляжняго. Есть свидѣтельства, что женщины эти занимались дѣлами 
благотворительносги, поро&нь и составляя для этой цѣли цѣлыя благо-
творительныя общества. Встрѣчая со стороны женщинъ другого лагеря 
снисходительно — презрительныя насмѣшки, женщины эти стяжали себѣ 
добрую славу не только у серьезныхъ современниковъ. но и у потомства 
Ихъ добрыя дѣянія прославляются на ихъ гробницахъ. Для примѣра 
приводимъ относящуюся къ этой энохѣ эгіитафію одной женщины, въ 
которой говорится, что „она имѣла только одиоіо мужа, была цѣлому-
дренна, добропорядочна, безупречна", и затѣмъ прибавляется, что" она 
была матерью для всѣхъ, являлась на помощь ко всѣмъ несчастнымъ и 
никого пе опечалила". Похвала, достойная красоваться даже на гробницѣ 
христіанки! 

Ко второгі крайней группѣ относятся женщины, по своему не глу-
ныя, много чдтавшія, много и красно говорившія о носчастномъ поло-
женіи женщины, о несостоятельности и обветшалости общесхвен-

наго строя и эгимъ путемъ дошедшія до того, что открыто стали смѣяться 
надъ общественнымъ мнѣніемъ и жить безъ всякаго стѣсненія, подобно 
греческой женщинѣ легкаго поведенія. Этого рода женщины своимипод-
вигами обратили на себя всеобщее вниманіе уже въ концѣ Римской ре-
спублики. Такова была Клодія, достойная сестра прославившагося столь 
печальною извѣстностію демагога Клодія. Она безцеремонно останавли-
вала на улицѣ молодыхъ людей и приглашала ихъ къ себѣ... на празд-
ники. Такова была и Семпронія (жена Брута), которая отлич-
по знала греческую и римскую литературу, умѣла писать стихи, шу-
тить скромно, какъ подобаетъ матронѣ, нѣжно, какъ подобаетъ дѣвушкѣ, 
н нагло, какъ подобаетъ женщинѣ легкаго поведенія; „танцовала она, 
по выраженію Са.тлюстія", лучше, чѣмъ подобаетъ честной женщинѣ. Но она, 
„продолжаетъ историкъ", менѣе^всего заботилась быть честною и даже 
казаться ею: она ничѣмъ такъ мало не дорожила, какъ своею репута-
ціей п своею женскою честію. Она дѣлала долги и не платила креди-
торамъ, была замѣшана въ постыдныя дѣла мошедничества и даже убій-



ства, жила разными нродѣлками, пока, наконецъ, проторговавъ свое 
нравственное и физическое я и, вслѣдствіе этого, лишась всякаго креди-
та и дохода, пе очутилась въ рядахъ соумышленниковъ государственнаго 
преступника Катилины, въ лагерѣ котораго, по свидѣтельству Цицерона 
и Саллюстія, было много такихъ Семпроній, цѣлое „стадо—^гех", какъ 
выражается Цицеронъ.—-Не весело теперь и вамъ, Русскимъ, говорить объ 
®томъ стадѣ.!... 

Перейдемъ къ трепгьей групиѣ женщинъ, занимавшихъ средину 
между первыми двумя. Впрочемъ, онѣ постепенно удаллются отъ пер-
вой группы женщинъ и, сближаясь со второй, сливаются наконецъ въ 
общемъ хорѣ нравственнаго безобразія. 

Первымъ долгомъ римской женщияы послѣ эманципаціи было пре-
небреженіе къ Ппустымьи правиламъ общественнаго мнѣнія. Положимъ, 
что между этими правилами были и пустыя; но ими поддерживались, 
какъ это бываетъ вѳ всѣхъ обществахъ, болѣе почтенныя правила, и рим-
ская женщина вполнѣ оправдала ту истину, ѵто если человѣкъ перестаетъ 
соблюдать такъ называемыя пустыя правила, то эту привычку онъ раепро-
страняетъ и на болѣе серьезныя. 

Получивши независішость, отвергнувши существовавшія доселѣ руко-
водящія начала въ жизни и не создавъ на мѣсто ихъ новыхъ, римская 
женщина, естественно, пошла по скользкому пути и этимъ павлекла на 
еебя,столько справедливыхъ упрековъ со стороны многихъ современни-
ковъ, каковы: Тацитъ, Светоній, Мартіалъ, ІОвеналъ и др. Болыпе все-
го достается^ тогдашнимъ женщинамъ отъ Ювенала, особснно въ его УІ 
сатирѣ. 

VI сатпра Ювенала представляется намъ альбомомъ, въ которомъ 
помѣщены нравственные портреты современнпцъ поэта. Приступимъ къ 
разсмотрѣнію этого альбома. Только напередъ я считаю долгомъ изви-
ниться, что иныхь портретовъ я пе покаж}7, потому что они слишкомъ 
ужъ рельефно разрисованы древнимъ человѣкомъ, привыкшимъ называть 
вещи ихъ настоящими именамп; нѣкоторые портреты покаліу мимохо-
домъ, нѣкоторые издали и только небольшую часть ихъ вы увидите 
вблизи; но и тѣ я испортилъ, мѣстами покрывъ ихъ красками X I X сто-
лѣтія. Поэтому подлинную картину придется иногда дополнятъ. вамъ 
воображеніемъ. 

„Стыдливость", говорится на первой страницѣ, „не находя для себя 
мѣста среди людей, давно уже удалилась нанебо". Такимъ образомъ на 
первой страницѣ вы уже догадызаетесь (п совершенно основательно), 
что вгь предстояіцихъ картинахъ вы найдете псе, ісромѣ стыдливости и дру-



гихъ выростаемыхъ на ея почвѣ достоинствъ. Что добрая часть рим-
скихъ женщинъ послѣ эманципаціи сдѣлались безстыдными, нахальными, 
любили привлекать късебѣ взоры другахъ и блистать своимъ кокетствомъ, объ 
этомъ, кромѣ Ювенала, свидѣтельствуютъ и другіе писатели Вотъ что, 
между прочими, говоритъ ІІорцій Латранъ. в Е с л и матрона желаетъ быть 
безопасной огъ покушеній смѣльчаковъ, она должна одѣваться лишь 
настолько хорошо, чтобы не казаться нечисгоплотною. Далѣе: она 
должна окружать себя служанками почтеннаго возраста, одинъ видъ 
которыхъ удалялъ бы волокитъ. Е й должно ходить всегда съ опущен-
ными глазами. Встрѣтивъ одного изъ любезниковъ. кланяющихся рѣ-
іпительно всѣмъ встрѣчнымъ ясенщинамъ, пусть она лучше пока-
жется ему невѣжливой, нежели слишкомъ предупредительной. Если ей 
необходимо возвратить поклонъ, пусть она сдѣлаетъ его стыдливо и 
съ краской на лпцѣ. Видъ ея долженъ быть таковъ, чтобы она, если 
ей кто нибудь рѣшится сдѣлать безчестное предложеніе, лицомъ сво-
имъ прежде, пежели словами отвѣтила: прочь! Вотъ какимъ образомъ 
женщины должны бы были охранять себя, чтобы сразу обезоруживать 
искателей приключеній. Но посмотрнте, какъ онѣ, вмѣсто этого, явля-
ются съ лнцомъ, украшеннымъ соблазнами, и одѣгы немного болѣе того, 
чѣмъ еслибы на нихъ вовсе не было одежды; даіѣе являются съ такой 
веселой рѣчыо и ласковымъ взглядомъ, что у всякаго является смѣлость 
подойти къ нимъ. Удивительно ли послѣ этого, что нѣкоторые люди, видя, 
какъ онѣ обнаруживаютъ свои постыдныя желанія своимъ нарядомъ, по-
ходкою, словами и лицомъ, не умѣютъ воздержать себя отъ нападенія 
па подобныхъ безстыдницъ". 

Впрочемъ улицей и собраніями въ частномъ домѣ не ограничи-
ваегся арена дѣйствій римской женіцины, утративдіей то, что въ ней 
болѣе всего привлекательно, именно женственность. „Загляните", гово-
ритъ ІОвеналъ, явъ театръ или другое общественное мѣсто, гдѣ поютъ, 
гдѣ танцуютъ, гдѣ идетъ трагедія, комедія или пантомины, п вы найдете 
тамъ всѣ скамейки полнымп зрительницъ, страстно вперившихъ глаза въ 
актеровъ, которыхъ онѣ сдѣлали или жаждуть сдѣлать своими любовни-
ками. Дамы высшаго общества обыкновснпо отдаются пѣвцамъ или акте-
рамъ трагическимъ; дамы средняго круга ищутъ актеровъ низшаго по-
шаба, актеровъ цирка. Хватитъ-ли, послѣ этого, у порядочнаго человѣка 
охоты н рѣшимости связать себя цѣпямн сз^пружества для того только, 
чтобы имѣть честь дать свое имя отпрыску одного пзъ пазваннихъ ге-
роевъ"? 



За этой общей вступитеяьной картиной слѣдуетъ портретъ сена-
торской жены, матери нѣсколькихъ дѣтей, Гиппіи. Для предмста своей 
страсти эта женщина забываетъ все, что обыкновенно удерживаетъ 
сердце жепщины: не внявъ просьбамъ сестеръ и мужа, не внявъ воп-
лямъ малыхъ дѣтокъ, съ своимъ возлюбленнымъ она покидаетъ Римъ и 
йталію. Вырости въ роскоши и нѣгѣ, она во время путешествія подвер-
гается тысячѣ лишеній (съ милымъ и въ шалашѣ рай!). Она презираетъ 
всѣ опасности моря Тосканскаго, всѣ бури моря Іонійскаго; остается 
непоколебямой среди всѣхъ морей, которыя ей нужно было преодолѣть 
по пути въ Египетъ. „Представься", продолжаетъ ІОвеналъ, „законный и 
честный поводъ подвергнуться этой опасности, тогда отъ страха приходятъ 
въ состоявіе оцѣпенѣнія эти нѣжныя существа; колѣнау нихъ дрожатъ 
и сгибаются. У нихъ хватаетъ мужества только тогда, когда нужно вы-
кинуть какой нибудь безстыдный и безчестный поступокъ. Если же мужь 
попроситъ сѣсть на корабль, о! какъ трудно имъ это сдѣлать! Ихъ 
тогда ужасаетъ запахъ грязи; море производитъ тошноту, послѣдствія 
которой такъ и сыплются на лицо и платье мужа. Съ миленъкгімг же она 
ничего подобнаго не испытываетъ, а напротивъ преаппетитно обѣдаетъ, 
рѣзвится на палубѣ восреди грязныхъ матросовъ и своими нѣжными 
ручками пграется тодстымъ, шереховатымъ корабельнымъ канатомъ". 
Однимъ словомъ, съ мужемъ нпчто не нравится, съ миленышмъ все 
улыбается! Кто же этотъ счастливый соперникъ? Вы, безъ сомнѣнія, 
подумаете, что своею красотою и другими прелестями онъ обольстилъ и 
околдовалъ эту знатную особу. Ошибетесь: 8ег$іо1из (такъ назывался 
возлюбленный Гиппі.и) былъ старъ и безобразенъ: на лицѣ много ца-_ 
рапинъ, въ носу огромный полипъ, отъ глазъ буквально капали капли 
гноя. Чѣмъ же полюбился этотъ чистоплотный красавецъ пашей ма-
тронѣ? „Онъ былъ гладіаторъи, говоритъ Ювеналъ, ,;модный предметъ 
воздыханій для многихъ современницъ Гиппіи". Вотъ чѣмъ онъ побѣ-
дилъ въ ней чувство стыдливости, вотъ чѣмъ убилъ въ ней природное 
чувство матери, любовь къ дѣтямъ!... Трудно подыскать въ сферѣ жи-
выхъ созданій Божіихъ хоть одно, которое можно бы было поставить 
въ параллель съ Гиппіей. 

Рядомъ съ этимъ поставленъ портретъ Мессалины, жены императора 
Клавдія. Но, щадя ваше, мм. гг., нравственное чувство, я не беру на 
себя отваги показать вамъ этотъ портретъ даже издали: до того опъ т а -
докъ!—Попщемъ такихъ портретовъ, показатысоторые представляется хоть 
какая нибудь возможноеть. Вотъ вамъ портретъ оюеигщты богатощ вы-



шедгтй замужъ нарочно за скупца, чтобы блескомъ своего приданаго 
ослѣпить мужа и тѣмъ самымъ купить себѣ свободу дѣйствій въ дру-
гихъ отношеніяхъ. Далыпе слѣдуетъ портретъ женщины съ причудами 
Молодая и красивая, она всѣмъ нравится исключительно своими физи-
ческими достоинствами. Она знаетъ объ этомъ и вѣрно соображаетъ, 
что, съ появленіемъ морщинъ на лидѣ , она утратитъ всякое обаяніе. 
Поэтому она, въ ожиданіи этого, господствуетъ въ домѣ и заставляетъ 
исполнять всѣ свои капризы; ймя этой женщины Бибула. Посмотрите, 
какъ она требуетъ у своего мужа Серторія возможнаго и невозможнаго: 
„то ей нужно посмотрѣть на апульскихъ пастуховъ съ ихъ стадами, 

то на виноградъ, растущій въ Фалерно; то ей нуяшо имѣть цѣлую 
толпу рабовъ; если въ домѣ не оказывается чего нибудь такаго, что 
имѣетъ сосѣдъ, и ей подавай тоже. В ъ зимнее время, когда плаванье 
по морю затруднительно, привези ей мужъ хрустальную заморскую по-
суду, то драгодѣнную вазу, то алмазъ, знаменитый тѣмъ, что его нѣ-
когда носила Вероника, сестра и любовница нечестиваго царя Іудей-
скаго Агриппы". Вотъ что ей нужно имѣть и нужно для того, чтобы 
эти трофеи впослѣдствіи воскрешали въ памяти ея прежнее величіе. Но 
не станемъ долѣе останавливаться на М-ме Бибулѣ и ея супругѣ, такъ 
какъ этими портретами не удивишь наше время. Затѣмъ слѣдуетъ пор-
третъ женщины, одержимой грекоманіей. Для Ряма Греція была тѣмъ, 
чѣмъ для насъ Парижъ и вообщеЗ. Европа. „Тамъ все хорошо, у насъ 
все мерзко," говоримъ мы часто въ безсознательномъ самобичеваніи. 
Такъ говорили въ разсматриваемую эпоху Римляне и особенно Рим-
лянки. Вслѣдствіе этого нравы, обычаи и языкъ греческій внѣдрились 
во всемірной столицѣ. Римлянка считала, что она лишена красоты, если 
она только не пріобрѣла осанки, тона и языка чистокровной Аѳинянки. 
Но это еще не все: ,,Римскія женщины выражаютъ погречески свой 
ужасъ, гпѣвъ, радость, безпокойство и тайны своей души. Но думаете 
это все? нѣтъ: онѣ дажѣ безстыдничаютъ по-гречески. 

Надѣвъ на себя такое орудіе, римскія женщины стали признавать 
надъ собою только свою власть, которую часто распространяли и на 
другихъ. Сдѣлавшись самостоятельными, онѣ въ тоже время дѣлаются 
вспыльчивыми и надменными, проявляя свою домашнюю власть съ без-
пощадною жестокостію, грубо обраіцаясь съ мужьями, особенно когда 
замѣчали, что тѣ ихъ искрепно любятъ, и колотя рабовъ. Жалуясь на 
соціальный строй, предоставляющій только мужчинамъ отправленіе 
общественныхъ должностей, нѣкоторыя изъ римскихъ барынь? желая 



довести равеяство до конца, захватывали себѣ мужескія занятія: былн 
женщины адвокаты, юрисконсулты и даже гладіаторы и атлеты. „Онѣ 
избѣгали своего нола", говоритъ ІОвеналъ, ,ги брали въ особенности то, 
что было непріятнѣе всего въ натемъ". 

Я позволяю себѣ пропустить нѣсколько етраницъ альбома, гдѣ но-
мѣщены женщины сутягщ жепщииы, ревностгю щжкрывающія свою 
супружескую невѣрность, женщины, до самозабвенія предающтся му-
зыкѣ и особенно музыканшамъ, далѣе женіцины, собирающія у встрѣ-
чающихея на улицѣ офицеровъ политическія новости, и женщины, иа-
пиваюгціяся до безобразія и въ этомъ еостояніи колотящія мужей ч 
слугъ или требующгя любовныхъ наслаждетщ и остановлюсь на стра-
ницѣ, гдѣ нарисованъ портретъ оюенщины ученой. „Слишкомъ несносна 
для меня", говоритъ Ювеналъ,. „жешцина, которая, садясь за столъ, на-
чинаетъ хвалить Виргилія, которая оправдываетъ поступокъ Дидоны, 
сожигающейсебя накострѣ, сопоставляетъВиргилія съ Гомеромъ и сравни-
ваетъ ихъ достоинстваи недостатки! Учителяграмматики исловесности скла-
дываютъ оружіе; молчатъ всѣ присутствующіе: даже адвокатъ, даже 
глашатай, даже другая женщина не въ состояніи произнести ни слова: 
ученая женщина разразилась такимъ потокомъ словъ, что подумаешь, 
что это трещитъ тысяча трещетокъ или мѣдныхъ котловъ. Теперь ужъ 
не нужно прибѣгать къ помощи мѣдныхъ трубъ, чтобы избавиться отъ 
луннаго затмѣнія (древніе думали, что на затмѣніе луны могъ вліять 
безпорядочный шумъ, производимый знахарями съ помощію трубъ): уче-
ная женщина сдѣлаетъ это своею болтовнею. Однако есть предѣлъ, гдѣ 
нужно остановиться и въ вещахъ достойныхъ: ибо та, которая же-
лаетъ казаться слишкомъ ученой и слишкомъ краснорѣчивой, стала 
одѣваться въ тунику, прикрывающую ноги только до колѣнъ, богу Силь-
вану (этому богу приносили жертвы только мужчины) приносить въ 
жертву вепра и купаться въ дешевыхъ баняхъ (гдѣ обыкновенно купа-
лись ученые и литераторы, какъ народъ небогатый). Ненавижу я жен-
жины, которая постоянно носится съ реторикой Палемона и съ синта-
ксическими правилами, которая; въ своей любви къ образованію, чи-
таетъ мнѣ стихи неизвѣстные или ни къ чему не пригодные, которая 
строго порицаетъ въ словахъ своей деревенской подруги ошибки, на 
которыя даже мужчина не обратилъ бы никакого вниманія, и страшио 
обрушивается на мужа, когда тотъ въ разговорѣ слу чайно допустилъ синтакси 
ческую ошибку". .Изъ приведеннаго мѣста Ювенала видно, что въ его 
время женщины были охвачены жаждою къ образованію. Но это по-



хвальное стремленіе увѣнчалос-ь достойными результатами только въ 
меньшинствѣ случаевъ, имеино тамъ, гдѣ это стремленіе вызывалось 
возвышенными и серьезными побужденіями. Болылинство же женщинъ 
изъ-за моды стремились сдѣлаться учеными и литераторами. Н а это уже 
жалуется Горацій и особенно поэтъ Неронова вѣка Персій, который 
говоритъ, что слышишь „щебетанье сорокъ, когда войдешь въ рецита-
ціонную залу". (Въ этихъ залахъ читали публично свон произведенія 
поэты и поэтесы). Что касается Ювенала ; то и онъ нападаетъ натакое 
модничанье. Онъ не противъ серьезнаго женскаго образованія; его только 
возмущаютъ преслѣдуемыя при этомъ цѣли и то обстоятельство, что въ 
результатѣ женскаго моднаго образованія получался самый невыносимыЁ 
педантизмъ. 

„Мудрецъ полагаетъ предѣлъ и для честныхъ занятій", говоритъ 
Ювеналъ: Женщина же, которая неумѣетъ найти предѣла въ знаніи, не-
рестаетъ быть женщиной: она норовитъ одѣваться, какъ мужчина, какъ • 
онъ, дѣлаетъ и другія вещи; однимъ словомъ, она отрекается отъ при-
вычекъ своего пола и перенимаетъ привычки—обыкновенно самыя дур-
ныя—мужчины. Такая ученость и такое омужчиниванье женщины нашли 
отголосокъ и въ наше время. 

За портретомъ ученой ясеніцияы въ альбомѣ Ювенала помѣщеяъ 
портретъ кокешки. Еели вамъ угодно, Ювеналъ поведетъ насъ въ самое 
святилище этой кокетки, и мы будемъ присутствовать при ея туалетѣ, 
когда она собирается на общественное гулянье или хочетъ вызвать къ 
себѣ удивленіе своихъ обожателей. Мы увидимъ, въ какомъ она вол-
неніи при этомъ, и что достается бѣдной прислугѣ. „Женщина вообра-
жаетъ", говоритъ Ювеналъ, „что для нея все позволено, ничего она не 
считаетъ постыднымъ, когда она окружила свою шею -изѵмрудомъ и 
вдѣла въ уши серьги чуть-ли не до ногъ. Безобразная на видъ, съ 
лицомъ, вздувшимся отъ обильной мази, которую изобрѣла С^бина 
Поппея, она требуетъ поцѣлуя отъ своего бѣднаго мужа, губы котораго 
должны таіѵИігъ образоыъ отвѣдать этого отвратительнаго снадобья; къ 
любовнику она является съ вымытымъ лицомъ. Но посмотрите, она у 
туалета. Прихорашивается-ли она затѣмъ, чтобы остаться дома? 0 нѣтъ! 
для возлюбленныхъ приготовляется помада, для нихъ покупаются индій-
скіе духи. Но вотъ она снимаетъ первый слой краски, такъ что ея лицо 
уже можно узнать, и умывается молокомъ ослицъ, которыхъ для этой 
цѣли она держитъ цѣлое стадо. Но спрашиваю васъ: то лицо, которое 
поперемѣнно принимаетъ столько медикаментовъ и согрѣвается молокомъ, 
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лицо, на которомъ налѣплено етолько размоченнаго хлѣба ; назовете-ли 
вы его лйдомъ, или вередомъ"? 

„Но вотъ наетупила ночь и мужъ заснулъ. Она прихорашиваетея 
болѣе обыкновеннаго: ее вѣдь ждутъ въ еаду или у храма Изиды, этой 
покровительницы нечистой любви. Бѣдная Псека (служанка нашей ма-
троны) съ растрепанными волосами, въ разорванномъ бѣльѣ, съ обна-
женною грудыо, причесываетъ свою барыяю.—„Отзего этотъ локонъ выше? 
Вѣдь дурно уложенныя волосы—это отвращеніе"! И носыпались удары. 
кнута на бѣдную Псеку. Но что же она сдѣлала? Развѣ "она виновата 
въ томъ, что тебѣ не понравился, напримѣръ, твой безобразный носъ? 
Является другая служанка причесать лѣвый бокъ и уложить волосы. 
Затѣмъ призывается женщина почтенныхъ лѣтъ, ех-парикмахеръ, вы-
сказать свбе мнѣніе относительно прически. Она и высказываетъ его, а 
8а нею должны высказаться меньшія по возрасту и таланту. Глядя на 
этотъ совѣтъ, подумаешь, что дѣло и/етъ о жизни или чести! Вотъ до 
какой степени женщина мучится желаніемъ казаться красивой! Какъ ея 
волосы стелются на челѣ! Посмотришь еп ѣсе—сущая Андромаха. Но 
посмотрѣть езади,—это ужь другая женіцина. Но чтожъ подѣлаешь, 
когда природа надѣлила ее маленькою таліею, когда она даже на шсо-
тхъ подборахъ не выше пигмея, когда, для полученія поцѣлуя, она при-
нуждена подыматься на пальчикахъ. Какова же съ мужемъ наша кра-
савица? „Никакого вниманія къ мужу: живетъ съ мужемъ, словно со-
сѣдка. Вся интимность ея къ мужу сводится къ его разоренію, благода-
ря ея безсмысленнымъ расходамъ". 

Рядомъ съ этой богатой расточительницей стоитъ портретъ Огуль-
ніщ представйтельницы того типа женщинъ, которыя не умѣютъ сораз-
мѣрять приходъ съ доходомъ. Риекуя потерять все, онѣ силятся во 
всемъ подражать тѣмъ, богатство которыхъ дозволяетъ тъ жить 
съ блескомъ и роскошью. Чтобы отправиться въ театръ, Огульнія бе-
ретъ на прокатъ платье, пышныя подушки и служанокъ, надѣясь та-
кимъ образомъ произвести эффектъ и пріобрѣсть себѣ поклонниковъ. 
Возвратившись домой, ояа встрѣчается лицомъ къ лицу съ бѣдностью. 

йНо она",говор. Ювен., „не уважаетъ своей бѣдности;примѣръмуравья 
не существуетъ для Огульніи и мысль-предохранить свои старыя дни отъ 
холода и голода не можетъ явиться въ головѣ этой женшины. Эта ра-
сточительница разоряется, не отчайваясь ни в-ь чемъ* Она думаетъ. вѣ-
роятно, что деньги выростаютъ въ сундукахъ по мѣрѣ того, какъ ихъ 



трятятъ. Никогда оиа не есображаетъ, БО скольЕо''можеіъ обойтись то 
или другое удовольствіе". 

Порча нравственная убила въ римской женщымѣ нриродный 
инстинктъ. Матронамъ этой энохи чрезвычайно не нравилось ноложе-
ніе, изъ котораго женщина выходить съ званіемъ матери. Поэтому очу-
тившись въ такомъ положеніи, онѣ, съ помощію медиковъ, старались сей-
часъ же выйти изъ него, причиняя этимъ много горя своимъ мужьямъ. 
„Бѣдный мужъ," восклицаетъ Ювеналъ съ ѣдкой ироніей: ине печалься 
слишкомъ и самъ поднеси женѣ приі;отовленное ею питье; потому что 
если она соблаговолитъ сдѣлаться матерью, то ты, яожалуй, окажешься 
отцемъ эѳіопа, и твой чериокожій сынокъ вскорѣ сдѣлается твоимъ на-
слѣдникомъ". 

Не щадитъ ІОвеналъ и другихъ благородныхъ Римлянокъ, которыя, 
прибѣгая часто къ средствамъ, предохраняющимъ отъ званія. матери, 
становились наконецъ безплодными. Но, желая скрыть свое благопріо-
брѣтенное безплодіе и порадовать супруга, онѣ найденыгпей выдавали 
за своихъ дѣтей. Мужъ радуется и возсылаетъ молитвы за благополучное 
разрѣшеніе жены, не зная того, что нарицаемый сынъ его родился не въ 
его домѣ, а гдѣ нибудь подъ заборомъ. „Насмѣшница Фортуна", говор. 
Ювен., „првзрѣваетъ этихъ бѣдныхъ малютокъ ночью, она улыбается имъ, 
согрѣваетъ ихъ въ своихъ рукахъ; потомъ вводитъ въ знатпые дома и тамъ 
устраиваетъ втайнѣ комедію". Эти найденыши получали знатныя рим-
скія фамиліи и, по волѣ той же насмѣшнйцы судьбы, становились жрецами 
Саліями и занимали другія важныя должности. Такимъ путемъ продол-
жались или, иравилыіѣе, вырождались знатныя римскія фамиліи. 

Но если которой нибудь изъ благородныхъ матронъ, вопреки ея 
желанію, судьба посылала дочь, то какое воспитаніе полѵчала эта по-
слѣдняя? Всегда и вездѣ ближайшею и надежнѣйшею воспитательницсю 
дочери была мать. Нужно отдать справедливость римской матронѣ: она не 
жалѣла трудовъ, чтобы воспитать достойную дочь. Даже по выходѣ замужъ, 
дочь имѣла въ матери надежную руководителышцу. Магь. доставляла до-
'чери любовныя иисьма, мать обманывала или подкупала привратника и 
остальную прислугу; она же научала дочь искусству притворяться боль-
ной, чтобы свидѣться съ любовникомъ, спрятаннымъ подъ альковомъ; 
мать приглашала доктора, чтобы тотъ иредписалъ ея дочери отправиться 
въ путешествіе или на воды, куда нибудь подалыпе отъ мужа., и такимъ 
образомъ далъ возможпость погулять съ возлюбленнымъ на свободѣ. 
Ювеналъ объясняетъ намъ и причину такого непонятнаго поведенія 



матери. „Для такихъ женщянъа, говоритъ поэтъ, „дочь чеетная была бы 
живымъ укоромъ; поэтому онѣ стараютея испортить евоихъ дочерей: 
въ интересѣ этихъ безчестныхъ старухъ сдѣлать своихъ дочерей похо-
жими на себяа . 

Но наскучило наконецъ римскимъ барынямъ постоянпо прибѣгать 
къ помощи доктора, притомъ же докторъ могъ приписатъ свободу только 
на время, по истеченіи котораго барыня должна была возвратитьея въ 
домъ мужа, а этотъ будетъ торчать, словно бѣтьмо въ глазу, и стѣснять 
евободу любовныхъ похожденій. й вотъ найдено средство избавиться 
отъ этого бѣльма. Германикъ, Елавдій и много другихъ славныхъ лич-
ностей были отправлены на тотъ. свѣтъ, благодаря этому средству. Этотъ 
примѣръ нашелъ массу подражательницъ, и въ каждомъ домѣ была 
своя Локуста (женщина, приготовлявшая смертельное снадобіе). Нрако-
судіе безсильно было открыть виновныхъ и ІОвеналъ взываетъ къ об-
щественной совѣети. Но въ Римѣ въ то вреыя погасло всякое нравствен-
ное чувство. Мачихи ежедневно посредствомъ отравы отправляла на тотъ 
свѣтъ мужниныхъ сыновей отъ перваго брака, и никто даже и не ду-
малъ протестовать противъ этого возмутительнаго преступленія. Но что 
говорить о мачихахъ? Всеобщая нравственная порча зашла такъ да-
леко, что подавила голосъ природы: матери отравляютъ собственныщ 
родныхг дѣтещ съ цѣлію восполъзоватяся ихъ наслѣдствомъ", „Бѣ-
дные сиротки" восклицаетъ поэтъ: „еслі;т ва:,іъ батюшка оставилъ нас-
лѣдство, то берегитесь: охраняйте діги спо;-; п блюдя^тэ затѣмъ, что 
вы ідите; въ превосходномъ блюдѣ, подаГіЗомъ ылъ \-.уѵм;о матери, 
можетъ скрываться ядъ. Нриказывайте отвѣдывать воѣ подиосамые вамъ 
куски, и пусть вашъ старый слуга отпиваетъ сначала изъ вишихъ 
кубковъ". 

Преувеличиваетъ, скажѵтъ быть можетъ, Ювеналъ: онъ выдумываетъ 
ужасы, чисто химерическіе. Хотѣлось бы, чтобы это было такъ. Но увы! 
это правда и съ исторіей въ рукахъ Ювеналъ можетъ представить намъ 
эту правду во всей ея наготѣ. Въ царствованіе Нерона, высокопостав-
ленная Римлянка Понція, дочь П. Петронія и жена Дримона, отравила 
двухъ своихъ сыновей, чтобы присвоить -себѣ ихъ имущество и доставнть 
комфортъ своему любовнику. Но вотъ послушайте, что она сама гово-
ритъ: „Да, я это сдѣлала, признаюсь въ этомъ; я приготовляла ядъ, 
меня въ этомъ уличили, и я ихъ отправила.—ЯИ ты, отвратительная змѣя, 
за трапезой убила ихъ обоихъ!—ЯИ семерыхъ бы убыла, если быони у 
ж т были". 



Фактъ поистинѣ возмущающій душу и чувства! Но еще возмути-
тельнѣе мотивъ къ такому ужасному преступленію. Если бы подобное 
иреступленхе совершила женщина въ минуту гнѣва или ревности, то 
это было бы до нѣкоторой степени понятно. ЬІо убить собственныхъ 
дѣтей съ холоднымъ расчетомъ на послѣдствія своего прэступленія, 
именно съ расчетомъ воспользоваться ихъ матеріальнымъ достояніемъ, 
совершить такое ужасное преступленіе хладнокровно (запа Гасіі іп§епз 
8се1пз) и не почувствовать послѣ этоѵо ни малѣйшаго раскаянія—можетъ 
только женщина, въ которой не осталось ни искорки не только чело-
вѣческаго чувства, но и общаго всѣмъ живымъ тварямъ инстинкта. Это 
не женищна, это даже не животное, это, по выраженію Ювенала, „об-
рывокъ скалы", разбивающій головы встрѣчающимся на пути. 

Тутъ я закрываю альбомъ Ювенала, извинившись еще разъ, что, въ 
силу нѣкоторыхъ обстоятельствъ, показалъ вамъ не всѣ портреты. Но 
и и з ъ того, что вы видѣли, можно, кажется, составить себѣ понятіе о 
нравстевномъ складѣ римскойженщппы Ювеналовой эпохи> Н е красивъ 
э::отьскладъ, очень не красивъ; „ІІорокъ. повыраженію поэта, достигъ въэто 
время своего апогея, такъ что потомству ничего не осталось прибавлять къ 
нему". Болыо ВЪДѴПГІІ от.;ы?а,ю;сл эти слова! Ог-ш прямо указываютъ на то, 
что уже сгнили столбы, подпиравгпіе Рпмъ, и что это величественное 
зданіе, этотъ колоссъ древиости блпзокъ къ паденію, которому такъ мно-
го содѣйствовала рамѵжая женщина- Но къ этому мы еще возвратимся 
Теперь же считаю умѣстнымъ почтить, хотя краткимъ упоминаніемъ, 
паматьтѣхъ личпостеё, которыявыставлены Ювеналомъ въвидѣ зажженныхъ 
факеловъ, освѣщавшихъ сады и улицы всемірной столицы. Среди падша-
го и измельчавшаго тогдашняго общества, въ моментъ предсмертной аговіи 
всѣхъ благородныхъ началъ, эти мученики блещутъсвѣтлыми точками посре 
ди мрака и лжи дряхлаго, отживавшаго свой вѣкъ языческаго Рима, указы-
вая читателю христіанину на зародышъ иной, новой жизни, возникав-
шей на развалинахъ древняго міра. Сгнившій Римъ долженъ былъ или 
погибнуть, или обновиться новою жизнію, новымъ, нисходящимъ отъ 
Божественнаго Искупителя, возрожденіемъ. Представителями этого возро-
женія и были тѣ факелы, тѣ свѣточи ІОвеналовой сатиры, которые и те-
перь, послѣ многихъ вѣковъ, освѣщаютъ міръ5 живятъ и обновляютъ 
его святою идеею христіанской вѣры. 

ГІри этихъ свѣтлыхъ точкахъ, лри свѣтѣ этого духовнаго солнца, 
наблюдатель разсматриваемой эпохи. видатъ стратное зіяніе язвъ на Р я -
•мѣ, страшный позоръ, которымъ покрыла себя римская женщина; онъ 



видитъ, вакъ эта женщина, подобио тли, разъѣдаетъ зданіе обществен-
наго организма, безсознательно употребляя всѣ усилія къ его ниспро-
верженію. Оравнивая эту женщину съ матроной прежней эпохи, онъ 
эамѣчаеіъ, что въ жизни римской женщины произошло странное явле-
ніе. Матрона древней эпохи Рима, угловатая и, по сравненію съ жен-
щиной слѣдующей эпохи, почти необразованная теоретически, но нося-
щая въ своей душѣ вѣру, строго выполняющая данное ей природой и 
освященное этою вѣрой и національными обычаями назначеніе, высо-
ко, держащая знамя супруги и матери семейства, этой вѣрной руководи-
тельницы дѣтей, внушающей имъ честные принципы сына и граж-
данина,—эта простая женщина является громадною созидающею силою, 
такъ явственно нроявившеюся, путемъ семьи, въ созданіи политиче-
скаго роста и могущества Рима. Но таже римская женщина, поста-
вленная, повидимому, въ несравненно лучшія условія, получившая 
доступъ къ теоретическому образованію, этому великому пособ-
нику въ жизни честной и полезной; но забывшая или извратившая свою 
національную релиіію и налагаемыя ею обязанности, отвергнувшая на-
ціональныя преданія, разрушившая основанную на этой религіи и стро-
гой честности семью; снявшая съ себя драгоцѣннѣйшее украшеніе вся-
кой женщины, именно печать цѣломудрія и супружеской вѣрности, 
убившая затѣмъ въ себѣ прирожденныя чувства къ дѣтямъ, которыхъ 
она начала послѣ этого калѣчить нравственно и истреблять физи-
чсски до и послѣ рожденія,—эта женщина, напоминаюіцая плодъ, краси-
внй снаружи, а внутри съѣдаемый червями, стала грубо и святотатствен-
но попирать все то, чѣмъ держался государственный строй Рима, явля-
ясь такимъ образомъ теперь страшною разрушишельною силой. 

Въ виду повторяемости нѣкоторыхъ явленій въисторіи человѣче-
ства, исторія Римской женщины представляегъ собою весьма поучитель-
ный примѣръ!,.. С. Бехъ 



0 ВОЯТАНШIРИМІЖЬ. 
(Публичная лещія.) 

(Составлет по Грассбергеру, Марпвардту. Бершарди и Шмидту). 

Н а римскомъ воспитаніи рельефно отразились отличительныя черты 
римскаго народнаго характера—практичность и цѣлесообразность. Эти 
черты римскаго характера придали извѣстную окраску всей вообще 
дѣятельности Римлянина. ВиргиліІ въ піестой книгѣ своей „Энеидык 

влагаетъ въ уста Анхизу такія пророческія слова на счетъ будущей 
судьбы Рима: 

Ехсийепі; аііі зрігапііа шоНіпз аега, 
Сгесіо е^иісіет; ѵіѵоз йпсепі; сіе т а г ш о г е ѵиііив; 
ОгаТэипі; сапзаз теііив, саеііцие теаіив 
БезсгіЬепі гайіо еѣ виг&епііа вМега сіісепі; 
Ти ге^еге ітрегіо рориіоз, Котапе, т е т е п і о 
Нае ііѣі египі; агіез, расідие ітропеге т о г е т , 
Рагееге зиЬзесііз еі ДеЪеІІаге зпрегѣоз. Ѵіг& Аеп. VI, 8 4 7 , - 8 5 3 . 

ІІоставивъ себѣ такіе идеалы, Рнмляне старались воспитать и раз-
вить ихъ въ своихъ дѣтяхъ, а именно они старались сдѣлать изъ нихъ 
людей, которые всецѣло посвятили бы себя служенію идеямъ государства. 
Такимъ образомъ не умственное развитіе дѣтей было цѣлью ихъ воспи-
танія, нѣтъ,—все ихъ воспитаніе было направлено къ тому, чтобы обра-
зовать изъ дѣтей хорошихъ гражданъ, которые, познакомившись съ 
прошлымъ отечества и получивши къ нему уваженіе, старались бы и 
далѣе нродолжать дѣло своихъ предковъ, строго сообразуясь съ пользой 
государства и неуклонно стремясь кь разъ намѣченной цѣли. Всѣ науки 
разсмагривались ими съ гой точки зрѣнія;—пригодны или непригодны 



онѣ для государства, и изѵчались ими на столько, на сколько это необ-
ходимо было для нрактическихъ цѣлей. Но при такомъ практическомъ 
взглядѣ на воспитаніе мы видимъ, что Римъ, въ противоположность 
Греціи, занимаеть болѣе высокое мѣсто въ дѣлѣ воспитаніа, которое у 
Римлянъ было предоставлено семьѣ. Въ Римѣ, какъ говоритъ Цицеронъ, 
не находили нужнымъ, чтобы государство устанавливало спеціальные за-
коны для образованія, а также, чтобы и образованіе было одинаково для 
всѣхъ. (Сіс. йе гериЫіса IV, 3, 3 стр. 3 6 4 изд. Мй11ег'а: Ргіисіріо йіз-
сірііпат риегііет іп&епиіз, <1е диа Ѳгаесі т и Н и т Ггизіга ІаЬогагипі еі 
іп диа ипа РоІуЪіиз позіег Ьозрез позігогит іпзіііиіогит п е § % е н і і а т 
ассизаі, пиііат сег іат аиі йезііпаіат ІедіЪиз аиі риЫісе ехрозііат аиі; 
и п а т о т п і и т езве ѵоіиегипі). Въ Римѣ ваервые мать семейства (таіег 
Гатіііав) могла оказывать сильное вліяніе ва воспитаніе дѣтей. Въ Римѣ 
женщина не была заперта къ гинекеѣ, иодобио греческой женщинѣ, но, 
нацротивъ, она имѣла право быть въ главномъ покоѣ дома—въ атріц, 
принямала гостей, привѣтсвовала пхъ поцѣлуемъ, за обѣдомъ сидѣла 
вмѣстѣ съ мужемъ и гостями; на улицѣ всѣ ей устуиаютъ дорогу; ей 
передавались тотчасъ же послѣ свадьбш ключи дома. Она, какъ гово-
ритъ Порція Вруту, выходила замужъ, чтобы брать свою долю во веемъ, 
что можетъ случится съ мужемъ хорошаго и дурнаго (Ріиі:. Впііиз 13) . 

Вудучи поставлена такимъ образомъ, мать семейства могла оказы-
вать еильное вліяніе на воспитаніе дѣтей. Что такъ и было въ дѣйстви-
тельности, на это указываютъ намъ многочисленные примѣры, изъ кото-
рыхъ мы приведемъ Корнелію, мать Гракховъ, Аврелію, мать Цезаря, 
Аттію, мать Августа. Даже въ позднѣйшее время, когда общество было 
уже довольно испорчено, можно указать ва матерей, свято исполнявшихъ 
свое призваніе, состоявшее въ воспитаніи дѣтей; такова наир. Гельвія, 
мать Сенеки. Отсутствіс спеціальныхъ законовъ по части воспитанія за-
мѣнялось въ Римѣ уваженіемъ къ обычаю. Моз тазогпш (обычай пред-
ковъ) и здѣсь, какъ и въ другихъ отрасляхъ частной и государствевной 
жизни, замѣнялъ собою писанный законъ; такъ напр. цензоры, изгоняя 
изъ Рима латинскихъ риторовъ въ 9 2 г. до Р . X . , приводятъ, какъ 
основаніе такого изгнанія, положеніе, что это не согласно съ обычаемъ 
предковъ (8шЖ Бе КЬеіогісіз, 1. Кепипііаіит езі поЪіз, еззе ііотіпев, 
диі поѵит §еіш8 Шзсірііпае сопзШиегипі;, а<1 ^иоз диѵепіиз іп Іийит 
сопѵепіаі; еов зіЪі потеп ітрозиізве Ьаішоз іѣеіогаз; іЬі Ьотіпев ас1о~, 
1е8сепіиІ08 йіез і о Ы йезіДеге. Ма^огез позігі, диае ІіЬегоз зиоз йізсеге 
еі циоа іп Іийон ііаге ѵеііепі, іпзіііиегипі. Наес поѵа, ^иае ргаеіег соп-



ішеіисітет еі т о г е т та^огит йяіпі;, ие^ие ріасепі, пе^ие гесіа ѵійеп-
іиг. (^иа ргоріег еі ііз ^иі еов Іікіов ІіаЪепі; еі ііз ^иі ео ѵепіге сопзиегипі 
ѵісіеіиг Гасіиікіиш иі озіепйегетиз повігат вепіепііат, поЪіз поп ріасеге). 

Въ силу такого уважеЕіія къ обычаю предковъ Рямляне старались, 
чтобы каждое послѣдующее поколѣвіе какъ можно болѣе походило на 
предыдущее. Въ исторіи римскаго воспитанія различаются два періода. 
Въ первый періодъ воспитаніе ноеило строго національный характеръ, а 
во второй оно подвергалось греческому вліянію, особенно усилившемуся 
подъ конецъ суіцествованія республики. Сначала мы разсмотримъ воспи-
таніе дѣтей въ эти два періода, а затѣмъ—воспитаніе юношеетва. Отецъ, 
въ силу предоставленной ему раігіа роіевіав, т. е. полной власти надъ 
свободой и жизнью сына, могъ тотчасъ же послѣ рожденія своего дитяти 
отказаться отъ него и выставить (ехропеге) его, предоетавляя своего ре-
бенка милосердію перваго встрѣчпаго. Въ Римѣ было даже мѣсто, гдѣ 
чаще всего выставляли дѣтей, это соіптпа іасіагіа на іГогит оіііо-
г іит, въ X I кварталѣ Рима (Кезіиз 1 1 8 , 6). Это выставленіе дѣтей 
общій недостатокъ всей древности, и даже лучшіе умы, какъ Платонъ и 
Аристотель, допускаютъ его. У Римлянъ внрочемъ это выставленіе дѣтей 
было съ древнихъ временъ ограничено закономъ: еще Ромулу приписы-
вается законъ, которымъ воспрещается выставлять сыновей и перворож-
денныхъ дочерей (Біопузіиз 2, 15). Но только начиная съ Александра 
Севера ( 2 2 2 — 2 3 5 п. Р . X . ) выставленіе и убійство дѣтей наказывалось, 
какъ убійство вообще. Особенно часто выставлялись дѣти, родившіяся 
уродами. Выставленныя дѣти иногда умирали; иногда находился такой 
благодѣтельный человѣкъ, который брался воспитывать ихъ въ качествѣ 
отца; а то иной разъ дѣти попадали въ руки спекулянтовъ и обращались 
въ рабовъ; въ позднѣйшее же время они даже похищались нищими и 
изувѣчивались съ цѣлью возбудить сожалѣніе подающихъѵ Если ребенокъ 
былъ принятъ отцемъ, то дѣвочкамъ на восьмой, а мальчикамъ на девя-
тый день ((Ііев Іпвігісиз) давалось имя (ргаепотеп ЭТОТЪ день обыкно-
венно праздновался торжествепно, въ ирисутствіи родственниковъ, при-
чемъ приносилась жертва, а потомъ устраивался пиръ. Лишь только 
ребенокъ рождался на свѣтъ, его уже старались всевозможными спосо-

*) По мнѣнію Моммзена (Ебшіясіхе КогсѣпсЬипдеп етр. 31) ийя &то ігакѣ 
аоетоянное вносилосъ въ еписки гражданъ толькопри полученіи іо#а «ѵігіііз, 
и съ этого только времейй оно дѣлалось неизмѣцнылъ. 



бами предохранитъ отъ порчи. Персій во второй сатирѣ описываетъ нѣ-
которые пріемы: 

Ессе аѵіа ті піеіиепз йіѵит таіег іега сипіз 
Е х е т і і риегит, &опіетдие аЦие ийа ІаЬеІІа 
І п & т і йідііа еі ІизігаІіЪиз апіе заііѵіз 
Е х р і а і игепіез осиіоз іпЬіЬеге регііа, 
Типс шапіЬиз ц т Ш еі зрет т а с г а т зирріісе ѵоіо 
Иипс Ьісіпі іп сатроз пипс Сгаззі т і Ш і іп аейез. 
Нипс оріеі ^ е п е п т гех еі ге^іпа! риеііае 
Нипс гаріапі! <3иіс1 саісаѵегіі Ьіс, гоза &аі! 
Азі е§о пиігісі поп т а п і о ѵоіа; пе^аіо, 
Іирііег, Ьаес іііі, диатѵ і з іе аІЬаіа го^агіі *). 

Къ числу такихъ суевѣрныхъ пріемовъ относится обычай вѣшать на 
шею ребенка ящичекъ, имѣвшій круглую или серддевидную форму и на-
зывавшійся Ъиііа. Обычай этотъ былъ занесенъ изъ Этруріи В ъ этомъ 
ящичкѣ заключался какой нибудь амулетъ; онъ былъ у знатныхъ иаъ 
золота, у бѣдныхъ Ъпііае дѣлались изъ ремня. Виііае снимались мальчи-
ками при вступленіи въ юношескій возрастъ, когда они получали іо$а 
ѵігіііз, а дѣвушки снимали Ьиііа при выходѣ замужъ. Новорожденнаго 
ребенка обыкновеяно кормила грудыо сама мать 2) , или же выбирали 
кормилицу изъ наиболѣе довѣренныхъ и старыхъ служанокъ дома. Дитя 
все время проводило съ матерью, которая неусыпно за нимъ наблюдала; 
еели же въ домѣ раіег &ші1іа8 жило нѣсколько семействъ, то надзоръ 
за всѣми вообще дѣтьми поручался одной изъ болѣе почтенныхъ по лѣ-
тамъ женщинъ. Развлеченіемъ для ребенка служили игры и сказки. Что 

*) Рѳгз II 3 2 - ^ 4 0 . Вотъ бабушка или богобояЗйейная тетушка вынй-
Маетъ ребенка изъ колыбели и сначала, какъ искусившаяся въ отводѣ дур-
наго глаза, освящаетъ среднимъ пальцемъ и очистительною слюной лобикъ и 
влажныя губки ребенка, а потомъ пѣстуетъ его на рукахъ и въ своихъ мо-
литвенныхъ желаніяхъ посылаетъ эту маленькую надежду то на поля Лици-
нія, то въ хоромы Красса. Пусть (молится она) пожелаютъ его себѣ въ зятья 
царь и царица; пусть дѣвушки беруть его на расхватъ; гдѣ-бы онъ ни 
ступилъ, пусть выростетъ роза. А я не поручаю нянькѣ такихъ молитвъ; от-
кажи ей въ нихъ Юпитеръ, хотя-бы она молилась тебѣ въ бѣлой одеждѣ. 

2) Напр. жена Катона кормила дѣтей собственною грудью. Р. Саіо т а р г 
20 гл. 



касается игръ, то онѣ у мальчиковъ состояли обыкновенно въ томъ, что 
они прыгали, кувыркались, боролись. Кромѣ того любимыми играми были: 
ягра въ цари, о которой упоминаетъ Горацій (Ногаі. Ерізіоі 1 , 1 , 5 9 . аі 
риегі 1и<3епіез гех егіз, а^ипі, зі гесіе іасіез) бросаніе черепковъ въ 
море или въ рѣку плаптмя, чей черепокъ проплылъ дальше и чаіце под-
прыгивалъ на волнахъ, тотъ изъ мальчиковъ и признавался побѣдите-
лемъ2), бѣганіе, и особенно игра въ мячъ, которою занимались охотно 
не только дѣти, но и юноти и взрослые. Дѣвочки играли цвѣтами, раз-1 
ноцвѣтными камешками, раскрапіенными шарами и мячиками и въ осо-
бенности куклами; куклы эти, сдѣланные изъ терракотты или изъ слоно-
вой кбсти, находятся и теперь въ могилахъ дѣтей 3). Но и въ дѣтскихъ 
играхъ Римляне признавали необходимымъ строгій надзоръ родателей; по 
ихъ мнѣнію нужно дозволять. только такія игры, въ которыхъ нѣтъ по-
ступковъ противныхъ чести 4). йногда и взроелые забавлялись играми съ 
дѣтьми; такъ поступалъ напр. Августъ 5). Дѣти росли такимъ образомъ 
подъ ближайшимъ надзоромъ матери или, какъ говорили Римляне, іп &гетю 
ас зіпи шаігіз (Сіс. Вгиіиз 58). Кромѣ матери въ воспитаніи дѣтей при-
нималъ дѣятельное участіе и отецъ, особенно когда подростали мальчики. 
Мальчика обыкновенно старались сдѣлать здоровымъ и сильнымъ, такъ 
какъ по словамъ Еатона, болѣе пріятное впечатлѣніе производитъ кра-
снощекій юноша, чѣмъ блѣдный е); съ этою цѣлью особенное вниманіе 
обращалось на діэту дѣтей: на умѣрённость въ пищѣ и во снѣ 7) Кромѣ 

*) бпеЬопіиз, Кего гл. 35: Кего ргіѵі̂ пиш Кийип Сѵізріпит Рорраеа паіит 
ітриЬсгет асШис, диіа ГегеЪаІш йисаіиз еі ішрегіа Іийеге, тег^епсіит тагі, 
айит рівсагеіиг, зегѵіз ірзіиз (Іетапсіаѵіі. 

2) Мінисіиз Реііх: Осіаѵіиз гл. 3. 
3) Ргіеёіапйег. 8іііепдеьсЫс1ііе Еотв 407 стр. 
4) Сіс. (Зэ оіі I, 29, 103: Ѵі епіт риеѵіз поп огапет Ыепйі Исепііат 

сітиз, зесі, еат, ^иае аЪ Ъопезіаііз (Ьопезііз) аеііопіЪиз поп зіі аііепа* 
5) Заеіопіиз, Аи^ивіиз гл. 83: апіті Іахапсіі саизато(іо різсаЬаіиг Ьато, 

тосіо іаііз аиі осеііаііз, пиеіЪиз̂ ие ІікіеЪаі сит риегіз тіпиііз. 
6) Ріиіагсііиз. Саіо тадог 9 гл.: Тшѵ ог ѵімѵ Цг\ тоГ? \шк-

Хоѵ уі т о ц (Ь^риосгі. 

7) СгеИіив (Косіев АШсае ІУ, 19) яриводитъ мнѣніе Варрона, высказанное 
послѣднимъ въ сочиненія Саіав аиі сіе ИЪегіз ейисапсііз: Риегоз ітриЪез, сот-
регйіт езі, зі ріигіто сіЬо пітіофіе зотпо иіегепіиг ЬеЬеІіогез йегі асі ѵеіегпі из<ріе 
аиі еіисі іаг(іііаіет, согрога^ие еогит ітргосега йегі тішізцие айоіезсеге. 



физичеекой стороны старались развить въ мальчикѣ богобоязненность 
уваженіе къ законамъ, нриличіе и скромность въ словахъ и въ обхож-
деніи, безнрекословное новиновеніе, умѣренность; все это старались раз-
вить въ мальчикѣ для того, чтобы сдѣлать изъ него въ будущемъ хоро-
шаго домохозяина и нолезнаго гражданина. Поэтому мальчикъ повсгоду 
сопровождаетъ отда. Когда отецъ дома или въ храмѣ, если онъ запималъ 
жреческую должность, приносилъ жертвы, то дѣти сопровождали его въ каче-
ствѣ прислужниковъ (сатіііі) ; дѣлалось это во первыхъ для того, чтобы развить 
и укрѣпить въ мальчикѣ вѣру въ боговъ, аво вторыхъ для того, чтобы потомъ, 
сдѣлавшись или отцемъ семейства или жрецомъ, онъ былъ знакомъ со всѣми 
обрядами. Мальчикъ находился при отцѣ, когда тотъ принималъ въ атріи 
своихъ кліентовъ и давалъ имъ различные совѣты въ ихъ дѣлахъ. Въ 
древнѣйшій періодъ существованія римскаго государства сыновья при 
существовавшей тогда простотѣ нравовъ помогалп отцу въ обра-
ботываніи поля; пахали, сѣяли и жали вмѣстѣ съ отцемъ; они исполняли 
и разныя другія мелкія работы, напримѣръ: приносили матери для очага 
срубленныя ими вѣтки ! ) . Отецъ училъ дѣтей ѣздить верхомъ, плавать, 
сражаться оружіемъ и въ кулачномъ бою; отъ отца же дѣти получали и 
первоначальное образованіе: онъ училъ своихъ дѣтей читать, писаіь и счи-
тать, на сколько это необходимо было для управленія домомъ, и знакомилъ ихъ 
съ законами 2). Образцомъ такого отца воспитателя въ древне-рішскомъ дѵхѣ 
является намъ Катонъ старшій. кошрый, по словамъ Плутарха 3), былъ 

*) Гевіиз стр. 281 1 столбецъ, 22 стр. изд. Мйііег^а, приводитъ слова 
Катона: Е$о ^аш а ргіпсіріо іп рагзішопіа аідие іп йигШа аЦие іпсіизігіа 
отпет асіоІезсеіШат т е а т аѣзііпиі (оЬзііпиі). а^го соіепсіо, захіз 8аЫпі8, 
зіІісіЬиз геразііпапаіз, аіцие сопзегепсііз. 

Ног. 0(1. III, 6 Зб, Киз&согит тазсиіа тііі іит. 
Ргоіез, ЗаѣеИіз сіосіа Іі^опіЬиз 
Ѵегзаге діаеѣаз еі зеѵегае 
МаЬгіз асіагѣіігіит гесіваз 
Рогіаге йізііз. 

*) Ріаиіі МовіеІІагіа 126 ст.: (Раігез) Ехроііипі, (Іосепі Пііегаз, іига, 
Іерз вио зишріи еі Іаѣогез. Сіс йе іе^іѣиз II, 23, 59: йізсеѣашиз епіт риегі 
XII, иі сагтеп иесеззагіит, диаз ^ат нето (іізсіі. 

8) РІиіагсѣиз, Саіо та^ог 20 гл.: АЬтЬ? ріѵ ^ѵ ^ щ у м с ѵ а и - г о ^ оі ѵс .̂о-
^ і В а х т г х , аі«Ъ$ Ве ^ ѵ а ^ т т ^ ои [ліѵсѵ ахоѵті^еіѵ оио' ЬъксулуеЪ окт:еиеіѵ оіЪ<Ь%т 
Ъѵ иьоѵ, а л Х а х д і т д ^е ір і тЛ^ тса&іѵ ш\ хас фи^о^ аѵіунас*й<х\ ші -Са ОІѴ(І>ОТ] у.аі 

хра%йѵаѵта ѵоо *ота[лои ѵѵ)х6[иѵоѵ атсо^а^аЭаі» 



для своего сына вмѣстѣ и грамматикомъ и наставникомъ въ законахъ 
и учителемъ гимнастики, такъ какъ онъ обучалъ его бросать копье, 
сражаться оружіемъ, ѣздитъ верхомъ, биться на кулакахъ, переносить 
жаръ и холодъ и переплывать бурныя и опасяыя мѣста рѣки. Этотъ же 
самый Катонъ собственноручно написалъ исторію большими буквами для 
того, чтобы онъ могъ по ней обучать своего сына чтенію. Особенное 
внимапіе при воспитаніи обращали на то, что бы развить въ мальчикѣ 
патріотизмъ и надіональную гордосгь; съ этою цѣлью мальчика знакомили 
съ исторіей его отечества и съ ея дѣятелями. Всякій разъ какъ отецъ 
открывалъ хранилища изображеній своихъ предковъ, онъ бралъ своего 
сыва и разсказывалъ ему славныя дѣянія его предковъ; нрисутствуя за 
обѣдомъ дѣти слушали пѣсни, въ которыхъ воспѣвались подвиги слав-
ныхъ героевъ; присутствуя иа похоронахъ, дѣги слушали надгробныя рѣ-
чи, въ которыхъ прославліілись подвиги умершаго. Такимъ-то образомъ 
въ душѣ мальчика, который знакомился въ старияой и слушалъ часто 
бесѣды старшихъ, складывалось мало по малу сознаніе цѣли собственной 
жизни; въ немъ пробуждалась жажда славныхъ подвиговъ и желаніе 
трудиться на благо отечеству. Вотъ въ этомъ-то и кроется причина то-
го? что въ Римѣ явилось столько людей, съ величайшимъ самоотверже-
ніемъ работавшихъ на пользу государсгва, съ яснымъ сознаиіемъ его 
цѣлей и стремленій. Необходимо еще упомянуть объ одномъ обычаѣ, еу~ 
іцествовавшемъ въ старину въ Римѣ, а именно, что сенаторы имѣли 
нраво приводить съ собою своихъ дѣтей отъ 12 лѣтъ до 17 лѣтъ въ сенатъ 
для того, чтобы съ ранняго возраста посвятить ихъ вь иекуество управленія 
государствомъ; обычай этотъ прекратился во время второй Пунической 
воііны, но затѣмъ былъ опять возобновленъ Августомъ въ интересахъ 
сенаторскаго сословія •). Такимъ образомъ все воспитаніе и физическое 
и духовное лежало на обязанности отца, еели же его не было въ жи-
выхь, то обязанность эта переходила къ старшему родственнику, (обы-
кновенно къ дядѣ по отцу, раігииз.) 3 ) Хорошій отецъ ни за что не 

!) Ріиіагеішз. (ЗиаезЦопез Кошапае 33.: Ьіх іі тэ тсхлаюѵ ойк ёсеіісѵоиѵ 
Т(^ѵ ^ Г0Ѵ тсаіоіу.*}]ѵ г^кѵАш іуЬпт. 
2) КотізсЬе АКегіЬитег т. П. 
3) Рііпіі Ерізі УІІІ, 144: ыіив сиііціе рагепз рго та§і8іго аиі сиі рагеаз 

поп ега(і тахішиз диіэдие еі ѵеіийЦззітиа рго рагепіе. 



поручаль воспитанія сына кому нябудь другому, 0 а въ особенностира-
бу. Катонъ напримѣръ, хотя и имѣлъ ученаго раба, который обучалъ 
дѣтей другихъ, не рѣшился ввѣрить ему воспитаніе собственнаго сына. 
Старшіе въ присутствіи дѣтей должны были себя вести себя какъ мож-
но скромнѣе и воздержнѣе, чтобы не только словами но и поступ-
ками подавать примѣръ своимъ дѣтямъ 2) Катонъ выгналъ сенатора 
Манлія изъ сената за то, что тоть подѣловалъ свош жену въ при-
суствіи дочерей. 

Что касается вообще наказаній, то нужно сказать, что тѣлесное 
наказаніе дѣтей не было особенно употребительно; по крайней мѣрѣ 
Катонъ, этотъ Римлянинъ стараго закала, говоритъ, что тотъ, кто бьетъ 
свою жену или своихъ дѣтей, оскорбляетъ самыя дорогія святыни, ка-
кія могутъ существовать для человѣка. 3 ) Напротивъ Дидеронъ говоритъ, 
что матери бьютъ своихъ дѣтей, которыя дозволяютъ себѣ шутить во 
время домашней скорби. 4 ) Такимъ образомъ если и наказывали дѣтей, 
то это дѣлала по преимуществу мать. Что касается физическаго воспи-
танія, которое способствовало развитію и укрѣпленію здоровья, не-
обходимаго для' Римлянина, какъ для будущаго воина, тооно у Римлянъ 
не выдѣлилось въ особую науку, какъ это была у Грековъ. Физическѳе 
развитіе являлось слѣдствіемъ частаго пребыванія на воздухѣ, при за-
нятіи полевыми а также и другими домашними работами. Кромѣ того, 
какъ мы уже видѣли, мальчики съ дѣтства упражнялись въ управленіи 
оружіемъ, въ плаваніи и въ кулачномъ бою, что также вліяло на ихъ 
физическое развитіе. Упражненія обнаженныхъ мальчиковъ въ палестрѣ 
Римляне считали развратомъ. Таково было домашнее воспитапіе у 
Римлянъ, дѣлью котораго было подготовить хорошаго домохозяина 
и честваго гражданина, любящаго свое отечества и работающаго для не-
го. Въ древнѣйшую пору существованія римскаго государства этимъ 
домашнимъ воспитаніемъ и ограничивалось вообще образованіе; но уже 

!) Сіс. ЕрізІ: а(і. АШссит УІІІ, 4; 1. Сісегопездие позігоз тео роііиз 
ІаЬоге зиЬйосегі, диаш т е аііит ііз тадізі:гит циаегеге (таііет). 

2) РІіпіі Ерізі; УІІІ, 14, 4. ЕгаЬ аиіет апіідиііиз іпзЦіиіит, иі а таіогі-
Ьиз иаіи поп аигіЬиз тосіо ѵегит ейат, осиііз сіісзегетив, диае йсіепДа тох 
ірзі ас рег ѵісев диазйат ігасіепсіа тіпогіЬиз ІіаЬегетиз. 

3) РІиіагсЬі, Саіо пцуог гл. 20. 
4) Сіс Тизс. (Іізриі.. III, 27 гл. § 64; риегоз епіт таігез еі та^ізігі сазіі-

§аге еііат зоіепі псс ѵегЬіз зоіиш весі еііат ѵегЬегіЬиз, зі ^иісі іи сіотезіісо 
Іисіи Ьііагіиз аЬ сіз Гасіит езі аиі ШсЬшп ріогаге со§ипі. 



оченъ рано стали ноявляться у Римлянъ и школы. Согласно преданію 
школы въ Италіи вообще столь же древни; какъ и самъ го-
родъ Римъ: по извѣстію Плутарха основатель Рима Ромулъ и его братъ 
Ремъ учидись читать въ Габіяхъ ')• У Тата Ливія мы находимъ ука-
занія, что школы, какъ въ Римѣ, такъ и въ другихъ городахъ йталіи 
сущеетвовали въ V и IV вѣкахъ до Р . X . Школы дѣлились на низшія 
п высшія и были у Римлянъ вполнѣ частными заведеніями; онѣ откры-
валисъ частеыми лидами на свой страхъ. Государство не вмѣшивалось 
ни въ способы преподаванія, ни въ распредѣленіе предметовъ; оно не 
опредѣляло пи школьнаго возраста и не ограничивало числа учениковъ. 
Школы не получали никакого пособія огъ государства и не несли ни-
какого надзора» 

Наиболѣе древними въ Римѣ являются низшія школы, въ которыхъ 
совмѣстно обучались мальчики и дѣвочки 3 ) . В ъ школахъ этихъ преподавали 
такъ называемые ІіМегаіогез, &гашша1і8і;ае или іпйіша^ізігі. 

Школы помѣщались въ рег^иіа (такъ называлась открытая веранда 
при домѣ, которая служила для различныхъ дѣлей и между прочимъ для 
выставки товаровъ). Преподаваніе въ нихъ сосредоточивалось обыкно-
венно въ рукахъ одного учителя, и только въ позднѣйшее время въ боль-
шихъ школахъ упоминаются учителя лисьма—поіагіі и учителя счета— 
ариѳметики—саісиіагіі. За обученіе вносилась извѣстная плата, размѣръ 
которой вполнѣ зависѣлъ отъ взаимнаго соглашенія родителей ученика 
съ учителйми. 

Вознагражденіе учителя получали за 8 учебныхъ мѣсяцевъ, такъ 
какъ отъ іюньскихъ до октябрскихъ календъ въ теченіе четырехъ мѣ-
сяцевъ были каникулы. Деньги платились учителямъ или помѣсячно, 
или по контракту, въ концѣ учебнаго года, въ мартѣ. Еромѣ услов-
вленной платы учителямъ обыкновенно подносились подарки въ празд-
ники; такими праздниками были квинкватріи (праздникъ въ честь Ми-
нервы), сатурналіи, день новаго года, празднйкъ сага со&паііо и веріі-
топііиш. Ио нужно сказать, что вознагражденіе, получаемое учителями 
низшихъ школъ, было весьма скудно. Одинъ изъ такихъ учителей— 

РІиіагсЬі Вот . 6. 
2) Посѣщеніе школы Вергиніей Ьіѵ. III, 44. У, 27 и VI, 25. . 
8) Мальчики изображены вмѣстѣ съ дѣвочками и на картинѣ, предетав* 

ляющей вяутренность школы; картина эта найдена въ Геркуланѣ (Негсиіаииш)* 
2 



Орбидій, по свидѣтельству Светопія написалъ сочиненіе подъ заг-
лавіемъ Регіаіо^ов (по другому чтенію ПгріаѴ^), въ которомъ онъ жа-
луется на жалкое положеніе учителей и на обманы со стороны роди-
телей въ платежѣ денегъ 2 ) . Этотъ же самый Орбилій, по словамъ того 
же Светонія, принужденъ былъ на старости лѣтъ жить въ бѣдности, 
гдѣ-то подъ крышей 3) . Н а плату за уроки оказывала вліяніе такжз и 
конкурренція:—наиболѣе дешевый учигель всегда скорѣе наіходилъ себѣ 
учениковъ, Впрочемъ иной разъ случалось, что получали лучшее воз-
награжденіе тѣ учителя, которые не условливались впередъ на счетъ 
платы, а полагались только на щедрость родителей 4 ) . Такое полюбовяое 
заключеніе условія относительно вознагражденія за уроки существовало 
вплоть до времени Діоклетіана, въ эдпктѣ котораго мы находимъ опре-
дѣленіе п і а х і т п т ' а платы, которую должны были получать начальные 
учителя; согласно этому эдикту такіе учителя получали въ мѣсяцъ по 
5 0 денаріевъ 5), а саісиіагіпз (учитель счета) и поіагіиз (учитель письма) 
—по 7 5 денаріевъ. Наставники среднихъ и высшихъ школъ—грамма-
тики и риторы получали, какъ мы увидимъ послѣ, болѣе значительное 
вознагражденіе. Скудость платы за уроки заставляла иногда учителей 
обращаться къ постороннимъ занятіямъ:—изъ одной надгробной надписи 
мы знаемъ, что одинъ изъ такихъ учителей въ Капуѣ занимался писа-
ніемъ завѣщаній. Но не смотря на жалкое вознагражденіе, которое по-
лучали обыкновенно за уроки, многіе все-таки искали этого занятія, 
желая хоть чѣмъ-нибудь обезпечить свое существованіе; поэтому боль-
шинство учителей занималось преподаваніемъ изъ-за денегъ, а не по 
призванію. Это можно заключить изъ того, что даже знаменитѣйшіе 

1) Виеіопіиз <3е ^гаттаіісіз 9, 11. 
2) Зиеіопіиз йе &гаттаіісіз 9: (ОгЬіІіиз) ИЬгит еііат, сиі езі Іііиіиз Ре-

гіаіо^оз (по др. чт. ШріаХ^) ес1і(1іі сопііпепіеіп диегеіаз <іе іпіигііз, ^иаз рго-
йззогез пе^іе^еііііа аиі атЬіііопе рагепіит ассірегепі, 

3) ІЬШет: Катдие і а т регзепех раирегет зе еі ЪаЬііаге зиЬ іе^иііз дио-
<1ат зсгіріо іаіеіиг. 

4) ІЬ. 7 М. Апіопіиз бпірЬо—іГиіззе (Іісііиг-гсоті йсііідие паіига, пео 
итдиат (іе тегсебіЬиз расіиз еодие ріига ех ИЬегаІііаіе (Іізсепііит сопзесиіиз. 

5) Е(іісіит Біосіеііапі. С. I. Ь. т. 3, стр. 831: та&ізіег, іпзіііиіог Ііііе-
гагит іп зіп^иііз риегіз тепзігиоз сіепагіоз дшіщиа§іпіа (Денарій Діокле-
хіана, пр мнѣнію Моммзена, равнялся 9 нѣмедкимъ пфеннигамъ). 



грамматики Рима въ I ст., о которыхъ намъ сообщаетъ Светоній въ 
боіьшанствѣ случаевъ пришли случайно къ этому заштію, иногда даже 
уже послѣ того, какъ имъ не повезло на другомъ поприіцѣ. Извѣстный 
Орбилій, о которомъ я упоминалъ выше, сначала былъ служителемъ при 
должностномъ лидѣ (аррагііигаш тегиіі;), а за тѣмъ служилъ въ войскѣ, 
и только по окончаніи военной службы онъ принялся за учятельство. 
Знаменитый Валерій Пробъ изъ Берита обратился къ учительству тогда 
только, когда потерялъ надежду получить званіе центуріона, къ которому 
оиъ долго стремился. Одинъ изъ учителей былъ сначала кулачнымъ бой-
цомъ, другой былъ актеромъ 2) . Начадо своему образованію учителя по-
лагали въ то время, когда они прислуживали въ качествѣ или рабовъ, 
или вольноотпущенныхъ при ученыхъ, а также и тогда, когда они со-
провождали сыновей своихъ господъ въ школу 3) . 

Въ школахъ обыкновенно всѣ ученики учились вмѣстѣ, и только 
нѣкоторые учителя по словамъ Квинтиліана (Іпзі;. огаіогіае I, 2, 28) 
раздѣляли своихъ учениковъ на классы и вели такимь образомъ препо-
даваніе сообразно со споеобностями и съ знаніемъ учащнхся. Въ ииз-
шую школу отдавали дѣтей съ семилѣтняго возраста, но Квинтиліанъ 
требуетъ, чтобы первоначальныя основанія знанія сообщались дѣтямъ еще 
во время игръ. Уроки въ такихъ школахъ начинались съ ранняго утра, 
о чемъ не разъ свидѣтельствуютъ сами римскіе писатели, какъ напр. 
Ювеналъ и Марціалъ. Ювеналъ говоритъ, что грамматикъ уже съ полу-
ночи сидитъ за своимъ дѣломъ, когда еще не занимается работой ни 
кузнецъ, ни шерстопрядъ; у него горитъ столько лампъ, сколько сидитъ 
учениковъ, такъ—что сочиненія Флакка и Виргилія чернѣютъ отъ дьша 
и покрываются копотью 4 ) . Марціалъ въ одной изъ своихъ эпиграммъ 

]) биеѣовіиз (іе ^гатшаііісіз, стр. 257—267 по изданію КоШ'а. 
2) Ргіесііапдег ВШеп^езсІпсІіе Вот'8 I т., стр. 283. 
8) 8иеіопіиз сіе ^гаштайсіз 23. 

Іиѵ. 8аі. ТІІ стр. 222 и сл. 
Битто(іо поп регеаі тесііае діхосі посЦз аЬ Ііога: 
8ейізіі, циа пето !аЬег, диа пето зейегеі, 
^иі йосеі оЫідио Іапат (Ыисеге іегго: 
Битто(іо поп регеаі;, Шісіет оііесізве Іисегпаз, 
^иоі зѣаЪапІ риегі, сит іоѣиз йесоіог евзеі;. 
Иассиз еі; Ьаегегеі; пі§го М$о Магош. 



жалуется. что отъ учителя съ раиией иоры нросто житья нѣтъ въ 
другой эпиграммѣ, обращаясь къ такому учителю, Мардіалъ говоритъ 2): 
еще пѣтухи не пропѣли, а ты уже производишь страшный шумъ е-воимъ 
ужаснымъ ворчаньемъ и ударами 3). Въ школу мальчики ходили обык-
новенно сами неся въ лѣвой рукѣ доску и ящичекъ, который служилъ 
имъ для сохраненія разныхъ классныхъ принадлежностей 4 ) . Впослѣд-
ствіи книги и школьныя принадлежности у болѣе состоятельныхъ сталъ 
носить особый рабъ, спеціально для этого назначенный и называвшШся 
сарзагіш. Въ школу м&льчика сопровождалъ или наиболѣе довѣренный 
рабъ, носившій названіе еизіюз, или-же самъ отедъ, какъ это дѣлалъ 
отецъ Горація б ] . При входѣ ученики обыкновенно кланялись учителю, 
который возсѣдалъ на каоедрѣ; ученики сидѣли въ школѣ на скамьяхъ; 
когда они отвѣчали учителю и когда декламировали, то при этомъ вста-
вали. Дисциплина въ школахъ была очень суровая: розгя были въ боль-
шомъ употреблеяіи; наказаніе розгами часто упоминается римскими пи-
сателями. Горацій своему учителю Орбилію даже далъ прозваніе „ріа^о-
виза, т. е. драчливый. Светоній, говоря объ этомъ же Орбиліи, указы-
ваетъ тоже на его сердитый нравъ (Еиіі: аиіет паіигае асегѣае, поп 
тойо іп апіІ8орЬІ8і:а8, зей еі іат іп йізсіриіов) и приводитъ слова Доми-
ція Марса: 8і дпоз ОгЪі1іи8 &ги1а зсиіісадпе сес іШ. Марціалъ назы-
ваетъ палку скипетромъ педагоговъ 6) . До нашего времени сохранилась 
въ Геркуланѣ (Негеиіапшп) картина, изображающая съ одной стороны 

2) Магііаііз Ері^гаттаіа XII, 57 ст. 4 и 5 ѵііат 
Ілі<Ита&і8І;гі тапе, посѣе рів&огез, 
Аегагіогит тагсиіі йіе Іобо. См. также IX, 68. 

2) Магі. Ерідгат. IX, 68: ЫоМит сгізШі гиреге вііепііа даііі: 
Мигтиге ]'ат заеѵо ѵегЬегіЪиздие іопаа. 

3) Впрочемъ нужно замѣтить, что движеніе начиналось въ Римѣ съ ран-
няго утра, это видно изъ ранняго пріема кліеитовъ (заіиіаііопез таіиЬіпае, 
оШсіа апіеіисапа). 

4) Ног. 8аі I, 6, стр. 72 и слѣд. Шиіі іп Ріаѵі Іийит те тійеге та§пі 
(Зио риегі тадіііз е сепіигіопШиз огіі 
Ьаеѵо зизрепзі Іосиіоз ЬаЬиІатдие Іасегіо, 
ІЬапі; ос1;опі8 ге^егеаіез МіЬиз аега. 

5) Ног. 8аі. I, 6 ст. 81. Ірве (раіег) сивѣоз іпсогирМ85Іти5 отпіз 
Сігсит (Іосіогез айегаі. 

6 См. также <Гиѵ. I сат., 15 ст. ЕЪ поз ег^о тапиз іегиіае виЪйихітиз; 
Ріаиіі ВассЫаез III, 3, 16 (427): 



вяутренность школы, въ которой помѣщаются вмѣстѣ мальчики и дѣ-
вочки, а съ другой стороны—наказаніе розгами: одинъ мальчикъ дер-
житъ на, спинѣ подвергающагося наказанію, другой держитъ его же 
за ноги, а человѣкъ, одѣтый въ плащъ, производитъ наказаніе 1). Въ 
римской тколѣ розга господствовала до самаго позднѣйшаго времени, 
такъ напр. Св. Августинъ говоритъ, что и онъ самъ не разъ подвер-
гался наказанію розгами. Другой римскій писатель І У в. Авзоній (Иуіііа 
IV, 24 ) , посылая своего внука въ школу, увѣщевалъ его не очень 
бояться злаго лида стараго грамматика, ни его криковъ, не бояться ни 
кучи палокъ, ни плетей, говоря, что его отедъ и мать прошли все это и 
потому сдѣлалить хорошими людьми. По кодексу Ѳеодосія ( X V I , 1 9 , 
1; V т. стр. 2 2 0 ) даже болѣе взрослые учащіеся, если они только не 
поступали такъ, какъ этого требовало достоинство науки, подвергались 
публичному наказанію плетыо и отсылались домой. Впрочемъ и въ Римѣ 
встрѣчались сторояники бол$е мягкаго обращенія съ учениками; къ 
числу сторонниковъ такого обращенія принадлежали Веррій Флаккъ 2 ) и 
Квинтиліанъ 3 ) . Само собою разумѣется, что домашніе учителя обраща-
лись съ учениками гораздо мягче; къ нимъ-то и слѣдуетъ относить сло-
ва Горація: Риегіз оііш йапі сгизіиіаЫапйі Босіогея еіешепіа ѵеііпі иі 
йізсеге ргіша (Ног. I саш. I кн. 2 5 и 2 6 стихи). 

В ъ ншшшхъ школахъ учились тому, к что Римляне называли 
ргіша І ійегагпт еіетепіа ( гиі ітепіа) или р г і т а Ііііегаіига, т. е. въ 
нихъ обучали чтенію, письму и искусству считать 4 ) . Читать 
обыкновенно учили такъ: сначала заучивали названія буквъ и 
порядокъ ихъ слѣдованія, а затѣмъ уже ихъ форму и значеніе. Противъ 
такого способа обученія возстаетъ Квинтиліанъ, говоря, что такой спо-

Ішіе (іе Ьірройгото еі раіаезіга иЬі геѵепіззез йотит, 
Сепсіісиіо ргаесіпсіиз іп зеііа арисі та&ізігит айзійегез, 
^иот НЬгит 1е§еге§, зі ипащ рессаѵіззез зѵІІаЬат 
Гіегеі согіит і а т тасиіозит, диатзі пиігісіз раіііит. 
х) См. КісЬ. Бісііоппаіге (іез апіі^иііёз Нотаіпез, ст. 378. Оттуда —же за-

имствованъ рисунокъ Бигиу Нізіоіге йез Кошаіпз т. 5, стр. 246. 
2) Зиеіопіиз (1е дгаттаіісіз 17 (264 стр. издан. ВоіЬ'а). 
8) (Зиіпііііапі Іпзіііиііопіз огаіогіае I, 3, 14. ВегпЬагйу ОезсЬісЬіе (іег го. 

шізсЬеп Ьіііегаіиг стр. 48, 26 лрим. 
4) Аи^изііпі СопГеззіопез I, 13: іііаз ргішаз, иЬі іе^еге еі зсгіЬеге еі пи-

тегаге сіізсііиг. 



собъ обученія чрезвычайно затрудняетъ мальчиковъ, потому что они, 
усвоивъ названія буквъ и порядокъ ихъ слѣдованія чисто механвчески, 
должны употребить еще много времени на то, чтобы привыкнуть узна-
вать ихъ въ разбивку. Квинтиліанъ напротивъ совѣтуетъ при изученіи 
азбуки переставлять буквы и заставлять читать ихъ снизу вверхъ, пока 
ученики не научатся хорото узнавать ихъ по внѣшнему виду (&сіе), а 
не только по порядку ихъ слѣдованія *). Послѣ старательнаго изученія 
азбуки переходили къ складамъ; при изученіи складовъ учителю обык-
новенно помогали знающіе ученики: они повторяли склады прежде, а 
вслѣдъ за ними повторяли уже младшіе и менѣе знающіе. По мнѣнію 
Квинтиліана не слѣдуетъ спѣшить при изученіи складовъ (зуІІаЬіз пиі-
Іиш сошрепйіиш езі), а нужно напротивъ заставить учениковъ тщательно 
изучить всѣ склады, чтобы они потомъ не встрѣчали затрудненій при 
связномъ чтеніи 2). Только послѣ изученія складовъ приступали къ чте-. 
нію и притомъ вначалѣ каждое слово читалось по складамъ; къ бѣглому 
чтенію приступали только тогда, когда ученикъ привыкалъ охватывать 
цѣлое слово и произносить его безошибочно. При чтеніи особенное вни-
маніе обращалось на то, чтобы ясно произносился каждый отдѣльный 
звукъ, каждый отдѣльный слогъ—какъ долгій, такъ и короткій. Вообще нужно 
сказать, что въ школахъ обращалось чрезвычайно большое вниманіе на 
выработку хорошаго чтенія. Для чтенія обыкновенно служили законы 
X I I таблицъ, которые при этомъ заучивались на память, и такъ назы-
ваемыя Дісіаіа та^із і г і (такъ какъ въ древности, при отсутствіи книго-
печатанія, не могло быть значительнаго количества учебниковъ, то ихъ 
замѣняли сііеШа юа^івігі, т. е. выдержки изъ разныхъ писателей, кото-
рыя наставники диктовали своимъ ученикамъ); приэтомъ разные поучи-
тельные разсказы и притчи заучивались наизусть. Рядомъ съ обученіемъ 
чтенію велось и обученіе письму. Обученіе письму велось слѣдующимъ 
образомъ: учитель сначала слегка чертилъ буквы на вощеной дощечкѣ, 
а ученикъ затѣмъ уже наводилъ по чертамъ учителя 3) , или же писали 
по прописямъ, причемъ учитель водилъ рукою ученика. Кромѣ чтенія 
и письма въ школѣ обучались еще искусству считать; этимъ искѵс-
ствомъ считать и ограничивалось у. Римлянъ обученіе ариѳметикѣ. 

0 (ЗшпШіапі Іпзѣііиііопіз огаіогіае I, 1, 24, 25, 26. 
2) ОигаШіапі Ішіііпііопіз огаіогіае I, 1, 30. 
8) ІЬійеш I, 1, 27, 



Искусегво быстро н нравильно считать чрезвычайно цѣнилось Римлянами; 
безъ этого искусства для хозяииа дома не возможно было веденіе при-
ходо-расходной книги (іаЬиІае ассеріі еі ехреші); да и вообще деньги 
у Римлянъ пользовались большимъ почетомъ, въ особенности въ позд-
нѣйшее время, на что не разъ указываютъ намъ римскіе сатирики—Го-
рацій и Ювеналъ '); поэтому-то% и въ школахъ обращали особенное вни-
маніе на обученіе искусству считать, и счетъ тамъ былъ самымъ важ-
нымъ и самымъ труднымъ предметомъ. Ученики бывали обыкновенно 
довольно сильны въ счетѣ, какъ показываютъ намъ слова того же са-
маго Горація 2 ) ; такъ что они умѣли высчитывать сотыя доли асса и 
производить разныя дѣйствія надъ дробными частями асса. Очетъ про-
изводился или по пальцамъ, или при помощи камешковъ и счетной 
доски, называвшейся аѣасиз. Счетъ по пальцамъ былъ во вееобщемъ упо-
треблепіи съ древвѣйпшхъ временъ и на Востокѣ, и въ Греціи 3). В ъ 
Италіи счетъ по пальцамъ былъ во всеобщемъ упогребленіи вплоть до 
среднихъ вѣковъ. Относительно Римлянъ мы знаемъ, что тамъ счетъ 
по пальцамъ употреблялся не только въ обыденной жизни, но его 
употребляли и ораторы въ публичныхъ рѣчахъ, и вообще всѣ образованные 
люди; не знать его считалось признакомъ человѣка, вполнѣ необразованнаго 4 ) . 
Счеіъ по пальцамъ состоялъ въ томъ, что посредствомъ 1 8 фигуръ лѣвой 
руки выражали девять единицъ и девять десятковъ, а посредствомъ со-

]) НогаШ Ерізіоіае I кн. 1, ст. 52: Ѵіііиз аг^епіиш езі аиго, ѵігіиііЬиз аигиш. 
0 сіѵез, сіѵез, диаегепйа ресиьіа ргішиш езі, 
Ѵігіиз розі пишшоз'. Наес Іапиз зишшиз аЬ ішо 
Ргосіосеі; Ьаес гесіпипі .іиѵепез (Іісіаіа зепездие 
Ьаеѵо зизрепзі іосиіоз іаЬиІатдие іасегіо 
8і диайгіпдепііз зех зеріет тііііа (іезиві, 
Езі апітиз ііЬі, зипі; тогез, езі Ііп^иа Ыездие, 

РІеЬз егіз. 
2) Ног. Ер;зіо1а асі Різопез 323 ст. Котапі риегі Іоп^із гаілопіЬиз аззет 

Бізсиві іп рагііз сепіит йійисеге. Бісаі: 
Гіііиз АІЬіпі: §і йе диіпсипсе гетоіа езі 
Шсіа, циісі- зирегаі? роіегаз сііхіззе „Тгіепз". Еи! 
Ееш роіегаз зегѵаге іиаш. Ве<Ш ипсіа, диій Ш? 

Зетіз 
3) 0 счетѣ по пальцамъ говоритъ Геродотъ (II) VI кн. 63 гл. 
4) <3иіпі: ІпзШ огаі I, 10, 35. 



отвѣтетвующихъ положеній правой руки выражали девять сотенъ и де-
вять тысячъ; десять тысячъ й болыпія дифры обыкновенно выражались 
посредствомъ прикоеновенія одной изъ двѵхъ рукъ къ какой-нибудь да-
сти тѣла. Кромѣ этого счета существовалъ еще счетъ посредствомъ ка-
мешковъ (саісиіі) и посредствомъ счетной доски (аѣасиз); камешіш эти 
имѣли различное значеніе, смотря по мѣету, куда они ложились. 

Что касается искусствъ, то у Римлянъ не только не учили танцамъ 
пѣнію и музыкѣ, по напротивъ все это считалось непркстоінымъ для 
свободорожденнаго Римлянина. Особенное негодованіе вызывали танцы 
Тѣмъ не менѣе, когда былъ введенъ такъ назыв. ^гаесиз гйиз, соглас-
но Сивиллинымъ книгамъ, то знатные римскіе юноши и дѣвушки при-
нимали участіе въ пѣсняхъ на праздникахъ въ честь Аполлона и на 
общественныхъ молитвахъ; поэтому со времени второй Пунической вой-
ны знатные мальчики и знатныя дѣвочки учиіись музыкѣ и танцамъ. 
Не смотря на это, въ Римѣ ни пѣніе, ни танцы никогда не признава-
лись образовательными средствали; на нихъ смотрѣли какъ на забаву шщ 
какъ на средство для развлеченія. Вотъ такое образованіе получали у 
Римлянъ дѣти въ низшихъ школахъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ были и 
древнѣйшими въ Римѣ и въ Италіи. Вообще нужно сказать, что пер-
воначальное образованіе было у Римлянъ довольно распространено не 
только въ Римѣ, главномъ городѣ, но вообще во всѣхъ областяхъ Рим-
скаго государства. На болыпое количество людей, получавшихъ первона-
чальное образованіе, указываетъ намъ между прочимъ то обстоятельство, 
что уже во времена Полибія пароли въ лагеряхъ давались обыкновенно 
письменно. Съ теченіемъ времени такое образованіе не удовлетворяло 
уже потребностямъ Римлянъ; и вотъ, начиная со второй Пунической вой-
ны начало входитъ подъ греческимъ вліяніемъ мало по малу въ моду обученіе 
у такъ назыв. грамматиковъ: (^гашшайсиз—это греческое названіе, а 
римское названіе ихъ было ИМегай). Смотря по тому, на какомъ языкѣ 
они преподавали и какихъ авторовъ читали; они дѣлились на грамматиковъ 
греческихъ и грамматиковъ латинскихъ (^гашшаіісі ^гаесі и ^гашшайсі 1а-
ііпі), какъ они себя и сами называютъ въ надписяхъ 2 ) Сггашшаіісі ^гаесі 

Сіс. рго Мигепа VI гл. § 13 Кешо &ге заКаі; зоЪгіиз, пізі Гоііе іпза-
піі;, пе і̂іе іп зоіііийіпе, педие іи сопѵіѵіо тосіегаіо а^ие Ьопезіо. 

2) См. ѴѴіІшаппз Ехетріа № 2483, Аетіііиз Ерісі;еІ;и8 8Іѵе Нейопіиз §гат-
таііеиз ^гаесиз; № 2482 Ботіоіиз Із^иіііпиз §гатт . дѵаесиз; напротивъ въ 



явшшсь въ Римѣ раньше, чѣмъ ^гатшаіісі Іаііпі. Положеніе ивознагражденіе 
граматиковъ было несравненно лучше? чѣмъ низшихъ учителей. Грамма-. 
тики, бывшіе свачала рабами и вольноотяущенными, нри Цезарѣ полу_ 
чили право г])ажданства, а при императорахъ нѣкоторые изъ нихъ по-
лучили даже доступъ въ сенатъ. Самъ Светоній говоритъ, что вознаграж-
деніе грамматиковъ было довольно значительно (<1е ^ г а т т а і і с і з § 3 : р г е і і а 
^ г а т т а і і с о г и т іапіа, тегсесіез^ие і а т та^пае) . Мы знаемъ также, что 
знаменитый грамматикъ Веррій Флаккъ получ^лъ въ качествѣ учителя 
внуковъ Августа сто тысячъ сестерцій, а Реммій Палемонъ (Кетшіиз 
Раіаетоп) получалъ изъ школы дохода ежегодно 4 0 0 0 0 0 сестерцій. 
Кромѣ того мы знаемъ, что со времени Лнтонина ІІія грамматики по-
лучали плату отъ городовъ (такъ наз. заіагіит). И нужно отдать спра-
ведливость грамматикамъ: они много работали въ области изученія ла-
тинскаго языка и древнихъ римскихъ писателей. Мы находимъ у нѣко-
торыхъ римскихъ писателей указаніе на то, какіе вообще предметы пре-
подавались грамматиками. Варронъ говоритъ *): „ ^ г а т т а і і с а езі зсіеп-
ііа еогит, диае а роеііз Ьізіогісіз огаіогіЬиздие (Исипіиг ех рагіе та^оге. 
Другой писатель Цицеронъ говоритъ такъ о грамматикѣ (Бе огаіоге I, 
4 2 § 187) : яін ^ г а т т а і і с і з ѵего роеіагит регігасіаііо, Ьізіогіагит со-
^піііо, ѵегЬогит іпіегргеіаііо,ргопипііап(1і ^иісіет зониз. Наконецъ Квин-
тиліанъ такъ объясняетъ названіе—грамматикъ (I, 2 , 14) ; ^ г а т т а і і с и з , 
зі йе Іодиешіі гаііопе (Ііззегаі, зі диаезііопез ехріісеі Ьізіогіаз ехропаі, 
роетаіа епаггеі. Но яснѣе другихъ говоритъ Діомедъ, грамматикъ (жив-
шій во второй половинѣ IV в. п. Р . X . ) : „іоіа ^гатшаі іса сопзівііі 
ргаесірие іпіеііесіи роеіагит еі зсгіріогит еі Ызіогіагит рготріа ехро-
зіііопе еі іп гесіе зсгіЬепсіі Іодиепйідие гаііопе 2 ) а . Въ школу грамма-
Т Й К О В Ъ обыкновенно посгупали мальчики по достиженіи 12 лѣтъ. Здѣсь 
преподаваніе состояло преимущественно въ чтеяіи какого-нибудь поэта 8); 

№ 2485 удоминается граМматикъ латинскій: Ь . М е ( ш ) т о РгоЬ(о) СІипіепзі §гат-
та(іі)со Іаііпо см. также № 2159. 

!) Шітаппз. Бе М. Тегепііі Ѵаггопіз ИЬгіз ^гатшаіісіз, стр. 208. 
2) Біоте(1із агз §гатта(:іса изд. КеіГя стр. 426 и Ескзіеіп^а ЪаіешізсЬеГ 

ІІпіеггісЫ: стр. 487. 
3) Соверпіенная противоположность древне-римскимъ пойятіямъ: по сло-

вамъ Еатона, у древнихъ Римлянъ ироеіісае агііа Ьопоз поп егаі. 8і диіз іп 
еа ге зіи(1еЬаі аиі зезе а<1 сопѵіѵіа а(1р1ісаЬаі, дгаззаіог ѵосаЬаіцг (Сгеіііаз. N00-
іез Аііісае X I , 2). См. также Сіс. Тизс. (Іізриі. I кя. 2 гл. 



главнымъ образомъ читали Гомера. Позже, когда появились уже § г а т -
таі іс і Іайпі, стали читать латинскіі переводъ Одиссеи Гомера, сдѣ-
ланный Ливіемъ Андроникомъ читали также комедіи Теренція, а 
позже—сочиненія Виргилія, Горація идругихъ позднѣйшихъ писателей.По-
эты избирались для чтенія въ видахъ развитія ума, чувства и вкуса (Оіс. 
Тпас. III, 2). При этомъ чтеніи требовалось, чтобы читали правильно, 
съ • пониманіемъ и съ чувствомъ, для чего избранное мѣсто прочитывалъ 
сначала самъ учитель; который . непремѣнно долженъ былъ быть хоро-
шимъ лекторомъ. Еогда вблѣдъ затѣмъ читалъ и ученикъ, то учитель 
указывалъ ему правильный выговоръ словъ, заставлялъ его правильно 
раздѣлять предложенія одно отъ другаго, дѣлать удареніе на нѣкоторыхъ 
мѣстахъ и читать съ извѣстной интонаціей. Для такого чтенія нужно 
полное пониманіе даннаго произведенія 2). Съ этою цѣлью при чте-
ніи сообщались свѣдѣнія по части языка, грамматики и стилистики. 
Еромѣ того сообщались также свѣдѣнія по иеторіи литературы, фнло-
софіи, географіи, миѳологіи и исторіи, или саорѣе по древностямъ. При этомъ 
давались даже иѣкоторыя понятія по части астрономіи, особепно о вре-
мени восхода и захода небесныхъ свѣтилъ, такь какъ ими часто 
пользуются поэты . для опредѣленія времени3). Помимо этого чте-
нія ученики ' должны были изготовлять и письменныя работы, въ 
которыхъ они описывали жизнь какого-нибудь знамеяитаго мужа 
или разбирали его изреченіе—по матеріалу, данному учителемъ. 
Дѣлалось это съ тою цѣлью, чтобы ознакомленіемъ со слав-
ною стариною поддержать и укрѣпить привязанность къ отечеству и къ 
его славному прошлому. При преподаваніи исторіи (іп Ьійіогіагаш епагга-

т) Ливій Андроникъ ( 2 8 4 — 2 0 4 до Р. Хр.)-~плѣнный ГреКъ, выучив-
шійся латинскому языку; онъ перевелъ Одиссею Гомера древнимъ италійскижъ 
размѣромъ—сатурніевыжъ. 

2) (ЗиіпШ. ІпзЬ огаі:. I, 8, 2 8ирегезі; Іесііо, іп даа риег иі зсіаі, иЬі 
визрепйеге зрігкиш йеѣеаі, дио Іосо ѵегзиш йівііп^иеге, иЬі сіаисіаіиг зепзиз, 
ипсіе іпсіріаі, фшзкЗо аШЛІеікіа ѵеі зиттШеийа 8Іі ѵох, с[иі(і, ^иос̂ ие йехи 
диісі Іепііиз сеіегіив, сопсі1;аіш8, Іепіиз сіісепсіит: (Іетоизігагі пізі іп ореге ірзо 
поп роіез*. ІІпит езі і^ііиг, диосі іп ііас рагЬе ргаесіріат, иі отпіа ізіа Гасеге 
роззіі, іпіеііідаі;. 

3) (ЗиіЩ. Іпзі I, 4, 4. Тит педие сіЬга тияісел дгаттаіісе роіезЬ еззе 
регГесіа, сит еі сіе теігів гуіЬтіздие (іісепсіит езі;, пес зі гаііопі-ш вісіегит 
і̂ погеЪ, роеіаз іпІеНі^а^ ^иі, иі аііа отійат, Іоііепз огіи оссазидие відпогит 
т б.ес1агап(іі8 ІетрогіЬиз иіітіиг. 



ііопе) по мнѣнію Іівинтиліана, нужно строго соблюдать мѣру: достаточ-
но лзлагать то, что уже принято, какъ несомнѣнное, или то, что раз-
еказано знаменитыми писателями, а излагать все то, что сказалъ когда-
нибѵдь всякій презрѣнный человѣкъ, значитъ напрасно только обреме-
нять умъ *)• Но вообще преподаваніе исторіи велось не систематически, 
а стрывочно: сообщались только тѣ свѣдѣнія, которыя были необходшщ 
для пониманія попавшагося мѣста. На такое преподаваніе исторіи осо-
бен[іо негодуетъ Тацитъ въ своемъ сочиненіи „Біаіо&пз <1е огаіогіѣпз"; 
опъ говоритъ, что слишкомъ мало употребляется времени на ознакомле-
віе съ древностыо 2). Кромѣ всего этого ученики для лучшаго заиоми-
нанія объясненнаго въ школѣ должны были перелагать стихи прозою, пи-
сать маленькіе разсказы на основаніи прочитаннаго въ школѣ, соста-
влять также хріи на темы, заданныя учителемъ. йногда здѣсь занима-
лись и геометріей, польза которой, по словамъ Квинтиліана, признава-
лась всѣми, особенно для нѣжнаго возраста (іеиегіз аеШіЪиз); по его 
словамъ геометрія упражняетъ духъ, изощряетъ умъ и развиваетъ бы-
строту соображенія Таково было преподаваніе въ школѣ граммати-
ковъ; но однако не существовало такого строгаго раздѣленія сферы за-
нятій низіпихъ учителей отъ занятій грамматиковъ и, въ свою очередь, 
занятій грамматиковъ отъ рвторовъ: часто одинъ изъ нихъ заходилъ въ 
область преподаванія другаго, смотря по степени образованія самого 
учителя. Особенно часто грамматики заходили въ область риторики до 
появленія въ Римѣ особыхъ учителей риторики (риторовъ). Воспитаніемъ 
у грамматиковъ собствевио и заканчивался у Римлянъ курсъ общаго образо-
ванія (ет/бхХі?; тгаіЗзіа), которое по ихъ понятіямъ былонеобходимо дляпракти* 

]) (ЗиіпШ. ІпзШііі;. огаіогіае I, 8, 18. 
2) Тасііі Біаіо^из 30 гл. Тгапзео ргіта йізсепііит еіетепіа, іп диіЪиз еі 

ірзіз рагині ІаЬогаіиг, пес іп аисіогіЬиз со§позсепсііз пес іп еѵоіѵегкіа апіі-
^иііаіе пес іп поііііа ѵеі гегит ѵеі Ьотіпит ѵеі іетрогит заііз орегае соп-
зитііиг. 

8) Польза огъ изученія геометріи получается во время самаго изученія, 
а не послѣ того, какъ она изучена, какъ это бываетъ въ другихъ наукахъ. 
^иіпііі. Іпзііі. огаіогіае 1, 10,34. Іп деотеігіа рагіет Мепіиг еззе иіііет іе-
иегіз аеіаііЬиз. А^ііагі папкріе апішоз еі асиі.іпдепіа еі сеіегііаіет регсіріепйі 
ѵеиіге іпДе сопсейипі; зей ргосіеззе еат, поп иі сеіегаз агіез сит регсеріае 
Біпі, зесі сит сіізсаіиг, ехізіітапі. И ѵиі&агіз оріпіо езі. 



ческой жизни, и много было такихъ людей, которые прямо мзъ школы 
грамматиковъ уже выступали на арену общественной дѣятельности и 
становились прекрасными общественными дѣятелями. 

Уже появленіе въ Римѣ школъ грамматиковъ нужно припиеать 
греческому вліянію. Вліяніе выешей греческой образов&нности на Рим-
лянъ стало становиться все болѣе и болѣе замѣтнымъ послѣ войны съ 
Пирромъ, но особенно усилилось оно послѣ завоеваЕІя Греціи, когда 
Греки цѣлыми толпами началз стекаться въ Рамъ, и, вь свою очередь. 
Римляне стали часто посѣщать Аѳины. Знаніе греческаго языка стало 
съ того времени необходимымъ для каждаго образованнаго человѣка.2) Во 
всѣхъ болѣе знатныхъ домахъ появились ученые гречесаіе рабы, за ко-
торыхъ платили очень дорого.3) Римляне, перенимая все греческое въ 
ущербъ своему родному и не замѣчали, быть можетъ, сначала, что это 
ведетъ къ гибели добрыхъ старыхъ нравовъ, добраго стараго семейнаго 
начала. Причина такого дурнаго вліянія знакомства съ Греками заклю-
чается въ томъ, что знакомство это началось въ моментъ упадка Греціи, 
когда въ самой Греціи началъ вывѣтриваться духъ старинныхъ учреж-
деній, когда, по словамъ Моммзена, исчезли отечество, народная вѣра, 
семейственность, всякая благороднаа дѣятельность; когда философія, по-
эзія и исторія были сильно истощены. Картины тогдашнея жи-
зни Грековъ прекрасно обрнсованы въ комедіяхъ Менандра—луч-
шаго представителя новой греческой комедіи. Картины эти слипь 
комъ ярки даже въ передѣлкѣ Плавта, сохранившейся до нашего 
времени. 

Не мало способствовало также всеобщему развращеаію римсішхъ 
нравовъ накопленіе громадныхъ богатствъ послѣ нокоренія Карѳагена и 
азіатскихъ провинцій. Болѣе дальновидные Римляне, будучи глубоко пре-

!) Виеіопіиз (іе ^гаттаіісіз §4: АисІіеЬат ейат, тетогіа раігат диовЛат 
е дгаттайсі зіаііт ІиДо Ігапзіззе іп іогит аЦие іп питегит ргаезіапііззіто-
гит раігопогит гесеріов. 

2) Мн знаемъ напр, что Сдипіонъ стартій, Эмилій Павелъ—покоритель 
Македоніи, Титъ Фламиній, Тиберій Гракхъ и многіе другіе знатные Римляне 
хорожо говорили и писали на греческомъ языкѣ. Первые римскіе анналисты— 
Фабій Пикторъ, Динцій и Ацилій тоже писали свои анналы на греческомъ 
языкѣ. 

8) За греческаго раба, свѣдущаго въ литературѣ, было заплачено 200,000 
сестерцій (Моммзенъ, Римская исторія т, 2, стр. 404, русскій переводъ). 



даны своему отечеству, видѣли вееь іредъ, который могь произойти и 
отъ этого вліянія, и отъ излишней роскоши, но старанія ихъ—противо-
дѣйствовать этому злу оказались безсильными. Въ числѣ лицъ, боров-
шихся противъ греческаго вліянія и противъ усиливающейся роскоши, 
на первомъ планѣ стоитъ Маркъ Порцій Катонъ, этотъ образецъ истаго 
Римлянина, жившій отъ 2 3 4 — 1 4 9 до Р . Х р . ; но всѣ усилія Катона 1 ) 
ни къ чему не повели: ни законами, ни даже личнымъ примѣромъ нель-
зя было сдержать легкомысленныхъ Римлянъ, жадно стремившихся отвѣ-
дать чего-то новаго. Даже самъ Цицеронъ, получившій вполнѣ греческое 
образованіе, приводитъ мнѣніе своего дѣда: повігоз Ьошіпез зішііез еззе 
Зугогиш ѵепаііиш: и і диіз^ие орііше Огаесе зсігеі, ііа еззе пе^іхіззі-
ншні (Оіс. йе огаіоге II, 6 6 , 265 ) . Вредное вліяніе греческое, какъ я 
уже разъ сказалъ, преимущественно отразилось на семейномъ быту вооб-
ще и затѣмъ уже на семейномъ воспитаніи дѣтей. А какъ низко пала 
нравственность въ семействахъ, это намъ показываютъ римскіе сатири-
ки. Горацій въ своей одѣ (III , 6 . 17 стр.) говоритъ такъ о своемъ вре-
мени: „Богатый преступленіями вѣкъ прежде всего осквернилъ браки, 
родъ и семейства; а изъ этого источника гибель распространилась ва 
все отечество и на народъ". Затѣмъ онъ эту же оду закаячиваетъ такъ: 
„Поколѣніе родителей, худшее, чѣмъ были дѣды, произвело насъ, болѣе 
слабых^: которые дадутъ еще болѣе развратное потомство". Въ этой-же 
одѣ согіъѵііепной распущенности противопоставляетъ онъ прежнія поко-
лѣнія энергичесвихъ воиновъ—крестьянъ, выросшихъ въ суровой домаш-
ней школѣ, которые окрасили море карѳагенскою кровью, которые по-
разили Антіоха и ужаснаго Ганнибата. 

Другой сатирикъ, жившій позжѳ ( 6 0 — 1 4 0 по Р . Хр. ) , Ювеналъ, 
въ X I V сатирѣ въ такихъ же точно, если еще не въ болѣе яркихъ крас-
кахъ, рисуетъ печальную картину состоянія семейныхъ нравовъ въ Ри-
мѣ: „есгь много дурнаго даже и въ томъ, ва что ук^зываютъ и что пе-
редаютъ дѣтямъ сами родители,—если старику пріятна игра въ кости, 
то и наслѣдникъ его, еще носящій буллу (Ьиііа), изъ маленькаго рожка 

т) Вотъ нѣкоторыя его выраженія: „Бісаш сіе ізііз Ѳгаесіа вио Іосо, 
Магсі Ші, дш<1 АіЬепіз ехдиізііиш ЬаЬеаш еі дио<1 Ьопиш зіі Шогига Шегаз 
іпзрісеге поіі регйізсеге, ѵіпсаш. ^ефііззітиш еі іпйосііе ^епиз іііогиш, еі; Ьос 
риіа ѵакш (ііхіззе: циошіодие ізіа §епз зиоз ІіЫегаз йаЪЦ отпіа соггптре|і:. 

(Рііпі Ьізіогіа паіигаііз ХХІУ, 14). 



бросаетъ тоже самое оружіе (кости); юноша отъ своего мота-отца выу-
чивается отыскивать трюфели, прииравлять тампиньоны н поливать этимъ 
соусомъ жареиыхъ птнцъ; когда, сыну минетъ седьмой годъ, то, хотя бы ты 
къ нему приставилъ тысячу учителей, онъ все-таки пожелаетъ пирнте-
ствовать роскошно; дочери отъ матерей научаются развратннчать; насъ 
скорѣе и быстрѣе портятъ домашпіе нримѣры пороковъ; за немногими 
исключеніями всѣ дѣти слѣдуютъ по стопамъ своихъ отцевъ. Вотъ 
какія наставленія даетъ отецъ сыну: прабыль хорошо пахнетъ, откуда-бы 
она ни получилась; никто не спрашиваетъ тебя, откуда ты имѣешь, но 
нужно только имѣть, 1) и конечно сынъ, слушаясь такихъ наставленій, 
не можетъ быть побужденъ никъ чему хорошему". Въ этой сатирѣ са-
мымъ непригляднымъ образомъ рисуется картина домашняго воспитанія 
въ Римѣ, и вся порочность дѣтей ставится въ вину отцамъ, которше 
сами ей • способетвуютъ. Знаменитый римскій историкъ Тацитъ въ діа-
логѣ, трактующемъ объ упадкѣ ораторскаго искусства въ Римѣ (гл. 29), 
такъ говоритъ о современномъ ему воспитаніи у Римлянъ: „Теперь дитя 
поручается какойнибудь греческой рабынѣ, въ помощь ей дается кто-
нибудь взъ рабовъ, по большей часги самый негодный, неспособный 
ни къ какому серьезному занятію, и души ничего еще не знающихъ 
дѣтей подвергаются вліянію разныхъ басенъ и заблужденій, и въ цѣломъ 
домѣ никто не думаетъ надъ тѣмъ, что дѣлаетъ и что говоритъ въ при-
сутствіи дйтяти, да и сами роднтели пріучаютъ своихъ дѣтей не къ 
честности и скромности, а къ своеволію и несдержанноста". И такъ мы 
видимъ изъ приведеннаго мѣста, что родители перестали заниматься пе-
посредственно воспитаніемъ дѣтей, а начали поручать ихъ всецѣло ра-
бамъ; тагшмъ образомъ въ Римѣ маю по малу начанаютъ появляться 
такъ называемые педагоги (рае<Іа&о&из). 

Въ педагоги обыкновенно избирался рабъ, знающій хорошо грече-
скій языкъ. Рабъ этотъ повсюду сонровождалъ малъчика, присутство-
валъ въ школѣ при его занятіяхъ, дома напоминалъ ему при всякомъ 
удобномъ случаѣ, какъ слѣдуетъ себя вести 2); но главная обязанность 
его состояла въ томъ, чтобы научить мальчика правильно и хорошо го-

т) Ьисгі Ьопи§ езЬ осіог ех ге диаІіЪеІ. Ш(!е ЬаЬеаз диаегіі: пето, зе(і 
орогіеі ЬаЬеге. 

2) См. ^епесае ерізіоіае 94, 8, 9 зіс іпсейе, зіс соепа.,. Ьаес раейа^из 
риего, Ьаес аѵіа пероіі ргаесіріі. 



ворить по-гречески, такъ какъ во Римѣ вошло въ обычай обучать дѣ-
тей греческому языку сейчасъ же, какъ только оии начнуть учиться; 
это додтверждаетъ и Квинтиліанъ Обязанность педагога продолжа-
лг,сь до того времени, пока мальчикъ не получалъ іо§а ѵігіііз. т. е. до 
совершеннолѣтія мальчика. Педагоги являются въ Римѣ въ послѣднія 
времена существованія республики:-такъ педагоговъ имѣли: Антоній 2 ) . 
Октавіанъ 3) , Гай Цезарь 4 ) , и съ этого времени она все чаще и чаще 
упоминаются въ надписяхъ. Конечно нельзя сказать, чтобы всѣ такъ ма-
ло обращали внимапія на воспитаніе дѣтей: встрѣчались люди, кото-
рые старались противодѣйствовать такому отношенію къ дѣлу и указы-
вали л а ошибки родителей; къ числу такихъ людей принадлежали импе-
раторъ Августъ, издававшій законы, нокровительствующіе семейной жиз-
ни, Горацій, ІОвеналъ, Тацитъ и др. Я уже привелъ выше ихъ слова, ис-
полненныя искренняго негодованія. Къ числу такихъ-же людей при-
надлежалъ и Плиній младшій, который въ одномъ изъ своихъ писемъ 5) . 
высказываетъ свой взглядъ на важность выбора учителя для дѣтей; въ 
другомъ письмѣ онъ проситъ Тацита выбрать учителя для своахъ зна-
комыхъ, такъ какъ Тацитъ, благодаря своей извѣстносги, имѣетъ много 
знакомствъ среди образованныхъ людей. Но самымъ яркимъ примѣромъ 
искренней привязанности и нѣжной заботливости къ маленькимъ дѣ-
тямъ служитъ императоръ Маркъ Аврелій; стоитъ прочесть переписку 
Фронтона, чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ. Какъ ни малы дѣти 
Марка Аврелія, но ихъ болѣзни мучатъ его; съ какою грустыо онъ го-
воритъ о горловыхъ жабахъ свояхъ дочерей и объ ѵпорномъ кашлѣ сво-
его милаго маленькаго Антонина; это прелестное, маленькое гнѣздышко> 
какъ онъ ихъ назыветъ, занимаетъ его почти столько-же, сколько и им-
перія 6) . Та-же заботливоть о дѣтяхъ слышится и въ словахъ философа 
Фаворина, когда онъ убѣждаетъ матерей кормить дѣтей собственною 

(іитШіапі ІпзШ. огаѣогіае І, 1, 12* 
2) Біо Саззіиз, 46. 
3) ІЬі(іет 48, 33. 
4) Виеіопіиз: Осіаѵіапйз 67. 
5) Рііпіі Ёрізіиіае II, 18: Сіиісі а іе тіЬі ^исйгкііия роійіі іп]ип&і> диат 

иі ргаесеріогеш Ггаігіз іиі ПЬегіз ^иаегегет... ОеЬео епіш, ііЬі сіеЬео т е т о -
гіае ігаігіз іиі Ьапс йсіет, Ьос зіисііит, ргаезегііт зирег іаіііа ге. 

6) См. Буасье Римская религія стр. 472 (русск. перев.). 



грудью ')• Тавинъ образомъ мы видимъ, что раздавались голоса и про-
тивъ такого безпечваго отиошенія родителей къ своимъ дѣтямъ, и нельзя 
сказать, чтобы они не оказали вліянія, такъ какъ зо времена Антони-
новъ существовало нѣкоторое улучшеніе въ отношеніяхъ къ дѣтямъ. Здѣсь 
бросается намъ въ глаза такое явленіе: на защату дѣгей, покидаемыхъ 
родителями, спѣшатъ само гоеударство, забота котораго о дѣтяхъ выра-
зилась въ устройствѣ такъ называемыхъ аіішепіа, т. е. благотворитель-
ныхъ питательныхъ учрежденій. Эти питательныя учрежденія состояли 
въ ежемѣсячной раздачѣ пищи дѣтямъ бѣдныхъ семействъ Рима и вооб-
ще всей Италіи. Собственно въ Римѣ это учреждеыіе было прибавлено 
только къ тѣмъ учрежденіямъ, которыя существовали еще прежде; очеркъ 
его былъ набросанъ еще при Гракхахъ. Здѣсь удовольетвовались тѣмъ, 
что къ двумъ стамъ тысячамъ гражданъ, получавшимъ казенный хлѣбъ, 
прибавили пять тысячъ дѣтей, которымъ оказали ту-же милость; дѣти 
эти наравнѣ со взрослыми получали колтрмарки (іеззегае), въ которыхъ 
было означено, въ какой день они должны были явитьс-я въ портикъ Ми-
нуція для полученія назначенноа имъ мѣры хлѣба. Но это было толь-
ко въ Римѣ,-вся остальная Италія и другія провинціи не принимали ни-
какого участія въ этихъ благодѣтедьныхъ учрежденіяхъ. На провинціи 
дѣйствіе этихъ учрежденій стало распространятьса только нри импера-
торахъ. Нерва первый изъ императоровъ возвелъ въ правило вспомоще-
ствованіе бѣднымъ дѣтямъ- по извѣстію, передаваемому Авреліемъ 
Викторомъ, онъ приказалъ по всей Италіи воспитыввсь на обідественныі 
счетъ 2 ) мальчиковъ и дѣвочекъ бѣдныхъ родителей. Свидѣтельство Ав-
релія подтверждается изображеніемъ на монетѣ:здѣсь представленъ Нер-
ва, протягивающій руку мальчику и дѣвочкѣ, возлѣ воторыхъ стоатъ 
женщина; эта монета съ такою н дписью: М е і а І Ы і а е 3). Дѣло, нача-
тое Нервой, продолжалъ еъ большимъ усердіемъ его наслѣдникъ Траянъ 

і) СгШі Косіев АШеае ХИ, і. Саш гпаѣег риеііае рагсеікіпт еззе еі 
йісегеі айЫЪешіаздие риего пиМсез... ого 1е, іпдиіі, тиііег віпе еат іоіаш 
іпЬедгат таігет еззе ЙИі зиі. СЗиосі езі епіт Ьос сопіга паіигат ітреііес-
Шт аЦие (іітібіаіит таігіз §еииз, ререгівзе ас віаііт а зе аЬ]есІ8*е, аіиіззе 
іп иіего вап&иіпе зио пезсіо диісі, ^иосі поп ѵісіегеѣ, ноп аіеге шпс зио Іасіе, 
фіосі ѵійеаі іат ѵіѵепіет, іат Ьотіпет, ^ат таігіз оШсіа ітріогапіет. 

*) Аигеііиз Ѵісіог Еріі. XII, 4: Риегоз риеііаздие рагепі-іЬиз е^езіоьіз 
паіоз затріи риЫісо рег ОПіса оррійа аіі іиззіі (Кего). 

8) Біеііоппаігв (іез апііфіііёз дгесдиез еі готаіпез. стр, 183. 



онъ старался превратить ато учрежденіе въ нѣчто постоянное, чтобн оно 
пе могло подвергаться никакимъ случайностямъ; съ этою цѣлыо было 
придумано слѣдующее: деньги, жертвуемыя императоромъ для этихъ уч-
режденій, не поступали въ городскую казну, а отдавались за умѣрен-
ный процентъ владѣльцамъ имѣній, лежавшихъ вблизи того города, 
для діітеп котораго предназлачалось это пожертвованіе. Проценты 
эти (5°/0 или 2 7 2 7 0 ) шли на содержаніе бѣдныхъ дѣтей; обез-
печеніемъ служили имѣнія заемщиковъ, которык предварительно оцѣни -̂
вались; сумма займа была гораздо ниже оцѣнки. До нашего времени 
сохранились отъ временъ Траяна двѣ болыпія надписи, въ которыхъ оз-
начено, сколько какому владѣльцу занято денегъ, и сколько онъ обязанъ 
вносить процентовъ; одна надпись относится къ колоніи Ьі^игез ВаеЬі-
апі 1),- а другая—къ колоніи Велейи 2). Первая надпись сохранилась въ 
довольно иснорченномъ видѣ; она относится къ 101 г. по Р , Хр.; здѣсь 
капиталъ, пожертвованный нмператоромъ, равнялся 4 1 4 , 8 9 0 сестерціямъ, 
распредѣленныхъ между 67 собственниками по 2Ѵа процента, такъ что 
процентный взносъ равнялся 10 ,373 ' / 4 сестерціямъ. Другая надпись, от-
посящаяся къ Велейи, дошла до насъ въ лучшемъ видѣ; она относится 
по всей вѣроятностп къ 1 0 2 вли 1 0 3 г. по Р . Хр.; капиталъ, пожерт-
іюваиный императоромъ за два раза, равнялся здѣсь одному милліону 
1 1 6 тьзсячамъ состерцій, распредѣленнымъ между 5 2 собственниками 
ио 5 7 0 ; процеытный взносъ раввялся 5 5 , 8 0 0 сестерціамъ; изъ этихъ взно-
совъ выдавалось пособіе тремъ стамъ дѣтямъ: двумъ стамъ шестидесяти 
четыремъ мальчикамъ и тридцати шести дѣвочкамъ. Этими учрежденіями 
разомъ достигались двѣ цѣли: во-первыхъ, мелкимъ землевладѣльцамъ 
предостаішілся кредпгъ за незначительные проценіы, а во-вторыхъ, ока-
зывалась несомнѣнно помощь бѣднымъ, не имѣвшимъ средствъ для вос-
питанія дѣтей. Пособіе это выдавалось ежемѣсячно, по 16 сестерцій 
мальчикамъ, а дѣвочкамъ—по 12 сестерцій, и это продолжалось вплоть 
до достиженія мальчиками 18 лѣтъ, а дѣвочками—14 лѣтъу). Гадріанъ; 

1) Колонія эта нах датся въ области Беневента, куда эти Лигурійцы 
были нереселены консулами Бебіемъ и Корнеліемъ (ВаеЬіиз еі Согпеііиз) въ 
183 г. до Р. Хр. см. ЛѴіІтайпз Ехетріа № 2844. 

2) Колонія эта находилась въ циспаданской Галліи, недалеко отъ ІГла-
центіи. См. \Ѵі1ташіз Ехетріа № 2845. 

3 ) См. Рісііонпаіге сіез апіідиіѣёз дгесдиез еі готаіпез стр. 183 и 184. 
Буассье Римская религія стр. 478 (рус. пер.) и Біе Аціопіве СЬашрадпу въ 
нѣмецкомъ переводѣ БоеЫегЧг. 



царствовавшій посдѣ Траяна, увеличилъ еще число мальчиковъ и дѣво-
чекъ, получавшихъ пособіе г). Аптонинъ 2 ) и Маркъ Аврелій 3 ) тоже уве-
личили число подобныхъ воспитательныхъ учрежденій въ честь своихъ 
супругъ, изъ которыхъ каждая носила имя Фаустины, а Александръ Се-
веръ учредилъ аіішепіа въ честь сеоей матери Мамыеи4). Вслѣдъ за 
императорами и частныя лица начали жертвовать въ пользу бѣдныхъ дѣтей. 

Мы знаемъ одну надпись, относящуюся ко времени Авгусга, въ ко-
торой сказано, что нѣкто Гельвій далъ Атипатцамъ 4 0 0 , 0 0 0 сестерцій, 
чтобы изъ доходовъ, получаемыхъ съ этихъ денегъ, давался дѣтямъ 
хлѣбъ иденежное вспомоществованіе, покаони не придутъ въ возрастъ6). 
Затѣмъ Плиній, современникъ и другъ императора Траяна, пожертво-
валъ пятьсотъ тысячъ сестерцій, проценты съ которыхъ въ количествѣ 
3 0 , 0 0 0 сестерцій, должны были идти на содержаніе бѣднымъ дѣтямъ 
свободорожденныхъ его роднаго города Кома 6) . Это пожертвованіе поимено-

в ано и БЪ благодарственной надписи, начертанной на памятникѣ, воздвагну-
томъ ему благодарными жителями роднаго города7). Еромѣ того мы 
встрѣчаемъ еще въ Террачинѣ надпись, въ которой упоминается тоже 
о пожертвованіи; имя жертвовавшей неизвѣстно, сумма-же денегъ, опре-
дѣленная ею для бѣдныхъ, равняется милліону сестерцій; па проценты, 
получаемые съ этнхъ денегъ, содержали сто дѣтей,—мальчпкамъ выца-
вали ежемѣсячпо по 5 денаріевь вплоть до достиженія ими шестнад-

]) Йрагііапі І-ІасЫатіз, гл. 7: риегіз ас риеіііз, <]иіЬи§ еііат Тічфшиа аіі-
шеиіа (іеіиіегаі, іисі-етенішн ЗіЬегаІііаііз асЦесіі. 

2) СаріЫіпі АпЬопіпиз Ріий, гл. 8: риеііаз аіітепіагіаз іи Іюиогет Гаа-
вііпае Гаизіітапаз сопзіііиіі. 

8) Сарііоііпі Магсііз Апіопіпиз рііііоборііиз, гл. 26: поѵаз риеііаз Гаизіі-
піапаз іпзіііиіі іп Ьопогет ихогіз тогіиае. 

4) Ьатргісііі Д.1ехап<іег 8еѵегиз, гл. 57: риеііаз еі риегоз, диетасітосіит 
Апіотшіз Гаизііпіапаз іпзііигегаі, Маттаеапаз еі Матшаеапоз іпзіііиіі. * 

. 5 ) С. I. Ь. томъ X № 5056. 
6) Ріііііі Ерізіиіае УІІ, 18: Щш рго ціііидеиііз шіПЬиз ииштит, циае 

іп аіішепіа іпдеииогит іидепиагиищие рготізегат, а§гит ех теіз Іоізде ріи-
ш асіогі риЫісо шаисіраѵі: еипсіет ѵесіі^аІІ ітрозііо гесері, ігісепа тіііа 
аппца йаіигиз. 

7) Эта надпись находится у ЛѴі1шаипз'а Ехетріа іизсгірііоішш ІаЦиагийі 
^ 1628: <Іе<1іі ін аіішеиіа риегогит еі риеііагшп ріеЫ (игЬапае) НВ. 



цатилѣтняго возраста, а дѣвочкамъ—по 4 денарія до достиженія ими 
1 4 лѣтъ Одинъ лштель въ Сиккѣ 2 ) далъ милліонъ триста гщсячъ се-
стерцій, и на проценты съ этой суммы кормилось 3 0 0 мальчиковъ и 
2 0 0 дѣвочекъ,—мальчики, начиная съ трехъ лѣтъ и до 15 , долзкны бы-
ли получать П02Ѵ2 денарія, а дѣвочки—отъ трехъ до тринадцати лѣтъ—по 
2 дезарія 3 ) . Ножертвованіе съ такою-же цѣлью упоминается и въ надписи, 
относяіцейся къ городу Нізраіів (нынѣ Севилья); только надпись эта со-
хранилась въ весьма испорченномъ видѣ 4) . Что касается администраціи 
этихъ учреж.деній, то пріемъ и выдача процентовъ, равно какъ и веде-
ніе реестра въ каждой обіцинѣ, все это лежало на обязанности город-
скаго чнновника, который назывался диаезіог аіітепіагіогиш, диаезіог 
ресипіае аіітепііагіае или агсае аіітепіагіае; иногда впрочемъ обязан-
ность эта возлагалась просто па городскаго квестора. Высшій-же над-
зоръ надъ этими учреждевіями принадлежалъ такъ называемымъ ргае&сіі 
а1ішепі:огит; каждый изъ нихъ наблюдалъ надъ этимъ учрежденіемъ въ сво-
емъ участкѣ (такихъ участковъ въ Италіи было нѣсколько). Иногда эта обя-
занность соединялась съ должностыо ргаеГесіиз ѵ іагит того-же самаго участ-
ка. По мнѣнію Гнршфельдера, въ Римѣ, начиная съ Марка Аврелія и до 
Макрина, былъ только одинъ ргае&сіиз аіішепіогит, которому принад-
лежалъ надзоръ надъ всѣми питательными учрежденіями; но съ этимъ мнѣ-
ніемъ не согласенъ Моммзенъ. Установленіемъ этихъ пятательныхъ учреж-
деній имперагоры старались внушить Римлянамъ любовь къ семейной 
жизни. Съ этою-же цѣлью первый императоръ римскій Августъ издавалъ 
даже законы, покровительствовавшіе семейной жизни 5). Но, несмотря на 
всѣ эти мѣры, возвратъ къ прежнижъ семейнымъ отношеніямъ былъ тру-
денъ; семейная жизнь пришла въ упадокъ. 

Греческое вліяніе сказалось не только въ семейной жпзнвг, 
но оно выразилось даже въ такихъ мелочахъ, какъ дѣтскія игры: 
теперь у дѣтей вошли въ мот,у такія игры, какъ игра въ кости и игра 

1) См. \Ѵіітаппз Ехѳтріа № 2846. 
2) 8ісса Ѵеаегіа—колонія въ сѣверной Африкѣ, въ Ііумидіи. 
3) \Ѵі1таппз Ехетріа Лг 2847. 

4) \Ѵі1таітз Ехетріа № 2848. 
5) Августъ издалъ законъ, дозволявіпій всѣмъ гражданамъ, иеключая 

сенаторовъ, жениться на вольноотпущенныхъ; онъ также награждалъ тѣхъ, у 
кого были дѣти, и оказывалъ семейнымъ людямъ всякія лреимущества; нако-
нецъ онъ издалъ извѣстный законъ 1е§ез Іиііае <!е айиііегііз еі йе ри(іісіііа. 



въ обручъ; первая презиралась истинныші Римлянаміт, какъ азартная, 
а вторая—какъ неприличная мущинѣ 3). Но нужно сказать, что до по-
слѣдняго времени существованія Римекаго государства подросгки про-
должали сходиться на Марсово поле для того, чтобы упражняться въ 
бѣганіи, прыганіи, плаваніи, въ кѵлачной борьбѣ, въ бросаніи копья и 
въ верховой ѣздѣ. Насколько гибельно было вліяніе греческое на семеі-
ныя отношенія, на столько же вліяніе эго способствовало расширенію 
образованія:—благодаря вліянію грековъ, появилась въ Римѣ школы 
грамматиковъ; слѣдовательно прежнее обученіе, которое состояло въ изу-
ченіи предметовъ, необходимыхъ въ самомъ простомъ бытѵ, признава-
лось уже неудовлетворительнымъ; помимо практическихъ дѣлей, явилось 
стремленіе къ высшему умственному развитію. Нужно однако замѣтить, 
что практичеекій складъ ума Римлянъ никогда не посволялъ имъ зани-
маться наукой ради самой науки; даже наиболѣе образованные люди, 
какъ напр. Цицеронъ, хотя и смотрѣли на занятіе наукою, какъ на 
самое лучшее препровожденіе времени, но допускали его только въ томъ 
случаѣ, когда человѣкъ свободенъ отъ высшаго занятія, которое состояло 
въ занятіи какой-нибудь государствепной должности и въ посильномъ 
служеніи на пользу своего отечества. ІІодъ греческимъ-же вліяніемъ раз-
вилось и научное занятіе латинскимъ языкомъ. Это случилось въ про-
межутокъ времени между первой и второй Пунической войной; тогда 
прибылъ въ Римъ отъ пергамскаго даря Аттала посолъ, по имени Кра-
тесъ; онъ случайно попалъ въ отверстіе клоаки и сломалъ себѣ ногу; 
во время своего выздоровленія Кратесъ читалъ приходившимъ къ нему 
Римлянамъ лекдіи о языкѣ 2 ) . Кратесъ былъ стоикъ, т. е. онъ принад-
лежалъ къ школѣ, очень много занимавшейея грамматикой, и такамъ 
образомъ въ Римъ проникла грамматическая сиетема стоиковъ, которая 
и' оставалась тамъ всегда господствующею 8) . 

Греческому-же вліянію обязана своимъ существованіемъ въ Римѣ и 
методика обученія:—въ Римѣ стали заниматься изысканіемъ способовъ 

0 Ног. Ой. III, 34, стр. 54, и сл. 
2) Вііеіойіиз сіе ^гашшаіісіз § 2. 
8) Наиболѣе йзвѣстными языковѣдами въ Римѣ являются: Элій Сти-

лонЬ, Юлій Цезарь, Варронъ й Веррій Флаккъ. 



наилучшей системы воспитанія и обученія; этимъ занималпсь: Еатонъ 
Старшій ! ) , Варронъ, Цицеронъ2), Плутархъ 3 ) ,Евиатиліанъ 4) ; нѣкоторыя 
замѣчанія на счетъ восиитанія встрѣчаются н у Сенеки, а также въ 
письмахъ Плинія, въ діалогѣ Тацита объ ораторахъ и въ твореніяхъ 
Лукіана, который, бичуя съ своимъ ѣдкимъ остроуміемъ нравственный 
упадокъ своего времени, высказываетъ мысль, что нравственное состоя-
піе государства въ его время можетъ улучшиться только тогда, когда 
улучшится и воспитаніе, и подаетъ совѣтъ обратиться къ древне-
греческому воспитанію. Вопросъ объ обученіи полнѣе другихъ разсма-
триваетъ Квинтиліанъ въ сочиненіи, названномъ мною выше, которое 
главнымъ образомъ имѣетъ въ виду образованіе хорошаго оратора. Бла-
годаря греческому вліянію, и государство обратило вниманіе на школы : 

императоры сгали покровительствовать учителямъ школъ: такъ мы уже 
говорили, что Цезарь далъ грамматикамъ право гражданства и нѣко-
торые императоры открыли имъ даже доступъ въ сенатъ. Но вообще 
взглядъ на образованіе, какъ на дѣло государства, прививался довольно 
туго: только во второмъ вѣкѣ нашей эры, со времени Веспасіана, на-
чали выдавать пособія отъ государства сначала только учителямъ выс-
шихъ школъ п только уже Антонинъ Пій приказалъ выдавать изъ городскихъ 
и общинныхъ суммъ содержаніе грамматикамъ въ числѣ прочихъ выс-
шихъ учителей 5 ) ; Антонииъ Пій издалъ относительно провиеціи Азіи 
распоряженіе освобождающее отъ муниципальныхъ повинностей въболь-
шихъ городахъ по 5 грамматиковъ, въ среднихъ—по 4 грамматика и въ 

т) Заглавіе сочиненія Еатоиа нешвѣстно. Мы можемъ только сказать* 
что онъ составилъ для своего сына руководство по -хозяйству, по медицинѣ 
по красяорѣчію и военному искуству; опъ также написалъ для сына правила 
жизни Теи!Ге1, Сгезсііісііѣе <іег готізсііеп ЬіМегаІаг, 4 изд., стр. 189. 

2) Сісегоиіз йе огаіоге, а также и во многихъ другихъ сочиненіяхъ. 
3) По крайней мѣрѣ Плутарху прішисывается сочиненіе о' воспитаніи: (1е 

Ііѣегіз е(1исапс1із. 
4) ^аіпііііапі ІпзШийопез огаіогіае ІіЬгі ХП. 
5) Ьех теіаііі Уіразсепзіз, Ерііетегіз ерідгаріііса III т., стр. 185, 188 

см. также \Ѵі1таппз Ехетріа Л̂  2485, гдѣ говорится объ одномъ грамматикѣ, 
которому община Тритій (Тгіііига) въ Испаніи назначила яаіагішп (т. е. со-
держаніе). 



маленькихъ—по 3 . Иногда впрочемъ и частныя лида содѣйствовали от-
крытію іпколъ и помогали имъ изъ своихъ средствъ: такъ, ІІлиній Млад-
шій, о которомъ мы уже не разъ упоминали, узнавъ, что въ его род-
номъ городѣ Комѣ нѣтъ школъ, вслѣдствіе чего родители посылаютъ 
своихъ дѣтей учиться въ Миланъ, убѣдилъ отдевъ семействъ собрать 
сумму, необходимую для учрежденія у себя обществениыхъ іпколъ *). 

Теперь я перейду къ воспитазію юношества въ древнее и въ позд-
нѣйшее время существованія Римскаго государства. Собственно юноше-
скій возрастъ (уиѵепіиз) начинался у Римлянъ съ 17 лЬтъ Переходъ 
изъ отроческаго возраста ознаменовывался у нихъ перемѣной одежды: — 
свободорожденные мальчики, вышедшіе уже изъ дѣтскаго возраста, но-
сили у Римлянъ такъ называемую іо§а ргаеіех^а, т, е. тогу, украшен-
ную по краямъ пурпуровыми полосами; съ настушгеніемъ-же юношескаго 
возраста они надѣвали іо^а ѵігіііз, т. е. тогу бѣлую (иначе она назы-
валась іо^а рпга, ѵевііз рпга). Обыкновенно эта перемѣпа одежды 
сопровождалась разными неремоніями. Чаще всего для этой деремоніи 
избирали 17 марта 3), когда праздновали ЬіЬегаІіа (праздникъ въ честь 
бога Либера, отождествляемаго съ Вакхомъ). Рано поутру собнралось 
все семейство, отедъ подпосилъ іо&а ѵігііів, а сынъ самъ надѣвалъ ее предъ 
домашними божествами, къ которымъ и обращались съ молитвою. При 
этомъ всѣ отроческія принадлежности—Ьиііа и ѣода ргаеіехіа онъ сла-
галъ передъ домашнима ларааіи. Богамъ посвящались также и волосы, 
которые теперь впериые обрѣзывались (мальчики у Римлянъ не стриг-
лись). Домашній праздникъ заканчивался жертвой, приносимой богамъ. 
Послѣ принесенія жертвы, юноша (если это было въ Римѣ) , одѣтый въ 
бѣлую тогу, въ сопровожденін родныхъ и близкихъ отправлялся на фо-
румъ; это называлесъ йейисііо іп йгиш, йейисеге іп {огиш; затѣмъ вся 
ѳта продессія двигалась въ Капитолій, гдѣ приносилижертвы Юпитеру, Либс-
ру и богинѣ Іиѵепіаз(богиня юности), и въ храмѣ этой богини юноша обык-

1) Буасье, Римская религія, стр. 472 (р. пер.) Рііпіі ерізіиіае ІУ, 13. 
Родители сами нанимали учителей. 

2) Иногда впрочемъ встрѣчалиеь нѣкоторыя отступлелія особенно въ им-
ператорскій періодъ: Калигула надѣлъ іо§а ѴІГПІЙ 19 лѣгъ, Неронъ—14 лѣтъ. 

3) Иногда избирали и другіе дни, но всѣ эти случаи относятсякъ позд-
нѣйшему времени-



новенно бросаль какую нибудъ монету; тогда-же заносили его въ спи-
ски гражданъ. Праздникъ затѣмъ заканчивался торжественнымъ ниромъ. 
Если іо&а ѴІГІІІ8 надѣвалъ к а к о й - н и б у д ь членъ имнераторской фамиліи, 
то нри этомъ раздавались народу дары. Съ этой церемоніи оканчивался 
неріодъ обученія, и нродолжать дальаѣйшее образованіе нредоставлялось 
уже на волю самого молодаго челоьѣка. Съ этой норы юноша нризна-
вался годнымъ къ военной службѣ *), и получалъ ^из вийта&іі; т. е. 
нраво подавать голосъ въ народномъ собраніи, но онъ все-таки еще 
оставался подъ властью отца, потому что раігіа роіезіаз по римскимъ 
законамъ ирекращалась толысо тогда, когда умиралъ отецъ. Если-же 
этотъ юноша состоялъ подъ опекой, то съ этихъ поръ онъ получалъ 
возможность распоряжаться своимъ имуществомъ еамостоятельно 2 ) , дѣ-
лать завѣщаніе, а также и вступать въ бракъ. Однако, никто изъ на-
дѣвшихъ іо^а ѵігііій не вступалъ сейчасъ-же во всѣ свои нрава: онъ 
еще до.іженъ былъ иройти іігосіпіпт, такъ называлось время между 
принятіемъ мужеской тоги и между вступленіемъ въ военную службу 
или-же выступленіемъ на арену общественной дѣятельности; срокъ этотъ 
до времени имперіи длился одинъ годъ 3) . Въ теченіи этого года моло* 
доп человѣкъ какъ-бы подготовлялся къ общественной дѣятельности. Смо-
тря по тому, готовился-ли ОІІЪ къ военной службѣ, или къ администра-
тивной дѣятелыюсти, это іігосішит и раздѣлялось на іігосіпіит т і Ш і а е 
и на Іігосіпіит іогі. Желавшій подготовиться къ военной дѣятельности 
огправлялся обыкповенно въ лагерь съ рекомендаціями къ полководцу и 
проводилъ начальную военную службу не въ качествѣ простаго солда-
дата, а въ качествѣ сопиіЬегпаІіз или с о т е з ітрегаіогіз, т. е. въ сви-
тѣ нолководца. Здѣсь старались на дѣлѣ познакомиться со всѣми пріе-

*) Ио отношенію къ военной службѣ обыкновенно существовало такое 
дѣленіе: воины отъ 17 до 45 лѣтъ, называвшіеся зишогез, признавались год-
ными къ полевой военной службѣ, а зепіогез—отъ 45 до 60 нризнавались 
годными только къ гарнизонной службѣ. 

2) Ііужно замѣтмтьоднако, что, согласно закону Плеторія (ІехРІаеіогіа), вся-
кііі договоръ съ юиошей до 25 лѣтъ не признавался дѣйствительнымъ, если 
помимо юноши не ііодтшсывался кураторъ, назначаемый городскимъ прето-
рохъ. 

Сіс. рго Саѳііо 5 II; КоЬіз циісіею апішв егаі ипиз ай соЬеЬіпсіига 
ЬгасЬіиш Іо&а сопзШиіліз еі иі ехегсііаііопе Шоцие сашревЬгі іипісаіцз ціегѳ-. 
пшг еасіешдие егаЬ ві 8(іаііт вііреисііа соерегатиз, саьігеивіа гаііо ас тііііашѵ 



мами военнаго йскусства. Если юный Римлянинъ думалъ носвятить себя 
государственной дѣятельности, то онъ обыкновенно ноступалъ подъ 
руководство какого-нибудъ знаменитатаго государственнаго человѣка, за 
которымъ и слѣдовалъ повсюду, сопровождалъ его па форумъ, нрисут-
ствовалъ при произнесеніи имъ рѣчей. Такъ мы знаемъ изъ словъ са-
мого Цидерона, что онъ сначала находился подъ руководствомъ превос-
ходнаго правовѣда Мудія Сдеволы а затѣмъ—подъ руководствомъ 
верховнаго жреда Кв. Сдеволы. Впослѣдствіи и у самого Цидерона бы-
ли такіе ученики, которыхъ опъ обучалъ краснорѣчію въ часы, свобод-
ные отъ правительственныхъ дѣлъ; учениками Цидерона быле: Целій 2), 
Панса и Долабелла. Кромѣ практическаго знакомств.а съ искусствомъ 
краснорѣчія, римскій юноша зпакомился въ это время и съ правовѣ-
деніемъ, лично присутствуя при рѣшеніи разныхъ тяжебныхъ дѣлъ на 
форумѣ. Такое воспитаніе, по словамъ Тадита 3) , приносало грамадную 
пользу для ювоши, такъ какъ онъ, слѣдуя повсюду за своимъ учптелемъ 
знакомился и съ другими дѣятелями, которые являлись противникамиего руко-
водителя въ судебномъ или общественномъ дѣлѣ; оаъ также практически зыа-
комился со всѣми пріемами, необходимыми для оратора въ судебяыхъ и 
въ общественныхъ дѣлахъ, и при этомъ самъ лично могъ наблюдать за 
впечатлѣніемъ, которое производили извѣстные пріемы краснорѣчія. И 
только послѣ такой подготовки юноша римскій рѣшался выступать на 
арену общественной дѣятельности, да и то въ какомъ-нибудь частномъ 
дѣлѣ на форумѣ. Но уже къ концу еуществоввиія Римской республики 
-въ Римѣ появилисъ высшія піколы для образованія юношества, это бы-
ли школы риторовъ, т. е. учителей краснорѣчія. Онѣ явились тогда, 
когда, вслѣдетвіе знакомства съ греческими образдами краснорѣчія, въ 
Римѣ зпачительно развился вкусъ, и увеличились требованія отъ рѣчей 
ораторовъ. Сначала въ Римѣ появились греческіе риторы, но затѣмъ въ 

!) Сісегопіз (іе ашісіііа I, 2. 
2) Сіс. рго Саеііо 4, 9.. См. также Сіс. Ерізі IX, 16, 7, 18: іп шогеш 

ргаесерЬогіз соіісііе йісепз аисііепздие. 
*) Таоікі, Біаіодиз (іе огаіюгіЪиз 34: Егдо арисі таіогѳз позігоз ^иѵепіз 

іііе диі &го еі еіоциепііае рагаЬаІиг, ішЬиіиз іаш (іошезііса (іізсірііпа сіейисе-
Ъаіиг а раіге ѵеі а ргоріпдиіз а<1 еит огаіогеш, диі ргіпсірет іи сіѵііаіе 
Іосит оЪЬіпеЪаі, Ъиис зесіагі, Ъиис ргозедиіДиуиз отпіЬиз (ЗісііоіііЪаз іпіегеззе 
зіѵе іп }исіісііз зіѵе іп соп1;іошЪи§ азвиезсеЪаі. 



началѣ I в. до Р . Хр., сталн ноявляться и латинскіе риторы. Первымъ* 
латинскимъ риторомъ былъ Плоцій; но впрочемъ греческіе риторы всег-
га пользовались' большимъ авторитетомъ въ дѣлѣ преподаванія, чѣмъ ла-
тцнскіе. Это видно изъ словъ Цицерона, приводимыхъ Светоніемъ; здѣсь 
говорится о томъ, что Цицеронъ желалъ учиться у латинскаго ритора 
а образованнѣйшіе люди отсовѣтовали ему это, говоря, что греческіе ри-
торы лучше развиваюіъ способности *): Риторы вмѣстѣ съ философами 
не разъ подвергались въ Римѣ изгнанію 2) , но все-таки требованіе вре-
мени брало свое, и число ихъ постоянно увеличивалось. Да и само го-
сударство не относилось къ нимъ всегда враждебно, напротивъ оно са-
мо мало по малу стало оказывать имъ свое иокровительство; починъ въ 
этомъ дѣлѣ принадлежитъ Цезарю, который далъ всѣмъ риторамъ право 
гражданства. Съ этихъ поръ и латинскіе риторы стали завоевывать се-
бѣ положеніе наравнѣ съ греческими; съ теченіемъ времени латинскіе 
риторы стали даже вытѣснять греческихъ. Даже государственные люди 
обращались иногда къ помощи риторовъ для усовершенствованія въ 
краснорѣчіи: по свидѣтельству Светонія 3 ) Цомпей занимался у латин-
скаго ритора для того, чтобы быть въ состояніи помѣрятьс.я силами съ 
молодымъ Куріономъ, Маркъ Антоній постоянно держалъ въ своемъ до-
мѣ ритора, а Октавіанъ даже во время Мутинской войны не прекра-
щалъ своихъ упражненій. Но особеннымъ покровительствомъ госугдарства 
стали пользоваться риторы ири императорахъ: императоръ Веспасіанъ 
назначилъ греческимъ и латинскимъ риторамъ въ Римѣ содержаніе изъ 

*) Зиеіопшз сіе гЬеіогіЬиз § 2: ЕдиЫеш шешогіа іепео риегіз поЬіз ргі-
шиш йосеге соеріззе Ріоііиш (ріепйат. Асі ^иет сит Гіегеі сопсигзиз, диосі 
зіидіовіззітиа диіздие арисі еит ехегсегеіиг, йоІеЬат тіЬі ібет поп іісеге. Соп-
ііпеЬаг аиіет йосйззітогит Ьотіпит аисіогііаіе, ^иі ехізйтаЬапі, Огаесіз 
ехегсііаііопіЬиз аіі теііиз іп^епіа роззе. 

2) Первое изгнаніе произошло въ 161 г. до Р. Хр.; тогда были изгнаны 
греческіе риторы; въ 92 г. до Р. X . были изгнаны латинскіе риторы; цензор-
скій эдиктъ, изгонявшій ихъ, я уже привелъ выше. Причина изгнанія латин-
скихъ риторовъ заключаласъ, по всей вѣроятности, въ томъ, что они, не бу-
дучи серьезно подготовлены къ дѣлу, занимались пустымъ словоизвержевііемЪ-
Риторы и при императорахъ подвергались изгнанію: они были изгнаны при 
Домиціанѣ въ 94 г. по Р. X . 

8) биеіопіиз (іе гЬеіогіЬиз § 1. 



фиска въ годъ 1 0 0 , 0 0 0 сестерцій *), и съ этого времени они стали полу-
чать содержаніе то изъ казны, то изъ городскихъ и общинныхъ суммъ. 
Вообще нужно сказать, что положеніе риторовъ въ матеріальномъ отно-
шеніи было довольно хорошо; обыкновенное ихъ вознагражденіе по сло-
вамъ Ювенала равнялось 2 0 0 0 сестерціямъ, по кодексу Ѳеодосія риторы 
должны были получать вдвое болыпую плату чѣмъ грамматики; а иногда 
ихъ содержаніе достигало громадныхъ суммъ; такъ риторъ Евменій въ 
Августодунѣ получалъ 6 0 0 , 0 0 0 сестерцій. 

Общественное положеніе риторовъ было несравненно лучше, чѣмъ 
положеніе грамматиковъ; многіе изъ нихъ получали при императорахъ 
доступъ къ высшимъ должностямъ въ имперіи: при Неронѣ нѣкоторые 
изъ нихъ были возведены прямо изъ самаго низкаго званія въ званіе 
сенаторовъ; знаменитые риторы въ I I и даже въ I в. по Р . Хр. полу-
чали вліятельныя мѣста императорскихъ секретарей; извѣстный учитель 
краснорѣчія Квинтиліанъ получилъ знаки отличія консульскаго достоин-
ства. Благодаря такому положенію это занятіе выбирали себѣ даже лица 
изъ всадническаго сословія; это сдѣлалъ въ первый разъ нѣкто Бландъ 
(Віапйиз) при Августѣ 2 ) . Въ школу риторовъ ходили и юноши и отро-
ки (риегі), такъ что здѣсь возрасты. смѣшивались Что касается дисци-
плины въ этихъ школахъ, то нельзя сказать, чтобы она была строгая, 
напримѣръ Августинъ жалуется на чрезвычайную распущенность юно-
шества въ риторской школѣ въ Карѳагенѣ, что заставило его перейти 
въРимъ, гдѣ дисциплина была строже; такая распущенпость легко объ-
ясняется тѣмъ, что риторы потакали юношеству, лишь бы только завлечь 
его въ свои школы, такъ какъ конкурренція была слишкомъ велика 4 ) . 
Занятія у риторовъ преимущественно сосредоточивались на изученіи 
прозаическихъ образцовъ: такимъ путемъ старались выработать чистый 
плавный и живой слогъ; для чтенія обыкновенно избирались Демосѳенъ5 

Лисія, Геродотъ, Ѳукидидъ и Цицеронъ. При чтеніи историческихъ со-
чиненій, нѣкоторые факты подвергались критикѣ: возможно или невоз-
можно, чтобы они происходили. При чтеніи ораторскихъ рѣчей раз-

1) 8иеіопіі Ѵезразіапиз 18: Ргішиз е йзсо Ьаѣіпіз Сггаесіздие гЬеіогіЬиз 
ашгаа сепіепа сопзШиіІ:. 

2) ГгіесІІапйег бШеп^езсЬісМе Еоп^з I т. стр. 289 . 
3) ййіпШ. ІазЫЬ. ога*. I I , § § 2 , 3 и 14. 8епеса гЬеіог СІопІагоу. Ш 

ргаеЬ 15. 
4) Тасііі Біаіо&из. гл. 28. 



сматривали обыкновенно іпѵепйо и еіосиііо (изобрѣтеніе и изложевіе— 
развитіе темы); иногда читались рѣчи съ ошибками въразвитіи темы, и 
ученики должны были находить ошибки въ такихъ рѣчахъ. Затѣмъ уже 
ученики сами упражнялись въ составленіи рѣчей. Выло два рода такихъ 
рѣчей: зиазогіае (совѣтовательныя рѣчи) и сопігоѵегзіае (собственно су-
дебныя рѢчи). Заіазогіае признавались болѣе легкими и потому поруча-
лись болѣе молодымъ и начинающимъ х); здѣсь требовалось посредствомъ 
рѣчи заставить сдѣлать что-нибудь или отклопить отъ чего нибудь. Для 
того, чтобы познакомиться съ тѣмъ, какія темы избирались для этихъ 
рѣчей, я приведу нѣсколько такихъ темъ изъ дошедшихъ до нашего 
времени въ сочиненіи ритора Сенеки 2 ) : ігесепіі Ьасодез сопіга Хегхеш 
шіззі (іеІіЬегапі, ап ридпепі; Сісего іеІіЪегаі, ап зсгіріа зиа сотЪигаі 
рготШепіе Апіопіо зпсоіитііаіет, зі Гесіззеі. Послѣ досгаточнаго 
упражненія въ составлепіи такого рода рѣчей переходили къ судебнымъ 
рѣчамъ (сопігоѵегзіае), въ которыхъ слушатели были и обвините-
лями и ^ащилниками; по словамъ Светонія 3 ) въ старину темами для та-
кихъ рѣчей служили событія, случившіяся въ дѣйствительности, или же 
историческіе факты, а позже для такихъ темь стали выбирать событія 
вымышленныя; требовалось только чтобы оно было какъ можно болѣе 
запутано. Вотъ одна изъ такихъ темъ: Одииъ человѣкъ, имѣвшій слѣ-
паго пасынка, былъ однажды утромъ найденъ мертвымъ на половинѣ, 
занимаемой мачихой, въ ранѣ былъ найденъ кинжалъ сына и на дорогѣ 
къ комнатѣ сына стѣна носила отпечатокъ окровавленныхъ пальцевъ. 
Спрашивается, кто совершилъ убійство—сынъ или мать 4) . Одинъ изъ 
«ушателей долженъ былъ обвинять сына, а другой—мать. До нашего 
времени дошли нѣкоторыя тешы зиазогіае и сопігоѵегзіаевъ сочиненіи ритора 
-Сенеки. Огаіогиш еі гЪеіогит зепіепііае Діѵізіопез еі соіогез а именно: 
одна книга «иазогіае, содержащая семь темъ, и 5 книгъ сопігоѵегзіае, 
'Содержащйхъ 3 5 темъ, и въ сочиненіи, приписываемомъ Квинтиліану 

') Тасііиз Біаіо^из <іе огаіогіЬиз гл. 35: <іио ^ѳпега шаіегіагит ариі 
гЬеіогаз ігасіапіиг, заазогіае еі сопігоѵегзіае; ех ііз зиазогіае диИет еізі 
ріапе Іеѵіогеь еі тіпиз ргийепііае ехі^епіез риегів <іеІе§апіаг3 сопігоѵегзіае го-
Д)изііогіЬиз айзідпапіиг. 

2) Зепеса гЬеіог отецъ философа Сенеки. 
8) 8аеіопіиз йе гЬеіогіЬиз § 1 стр. 269 изд. КоіЬ'а. 
л ) <3итіі1іаігі Бесіатаііопез I. 



Бесіатайопез—19 бодыпих* и 1 4 5 малыхъ. Конечно, подобныя рѣчиѵ 

темами для которыхъ служили событія, не происходившія въ дѣйствитель-
ности или даже мало вѣроятныя, не могли'способствовать образованІБо 
истиннаго оратора, какъ справедливо замѣтилъ еще Тацитъ ! ) , онѣ прі-
ѵчали только къ пустому словоизверженію. Кромѣ школъ риторовъ, гдѣ 
обучались краснорѣчію, иногда молодые люди отправлялись путешество-
вать; цѣлью такихъ путешествій бывали обыкновенно города, гдѣ суще-
ствовали ИЗВѢСТНЫІІ піколы. Наиболѣе посѣщаемымъ городомъ были Аѳи-
ны, которыя все таки оставались средоточіемъ древней образованности. 
Сюда по преимуществу отііравлялись люди, желавшіе познакомиться хо-
рошенько съ философіей, которая со времени .знакомства съ Греками 
у Римлянъ стала входить въ моду: заниматься ею у Римлянъ стало по-
четнымъ дѣломъ и необходимымъ для каждаго человѣка, который захо-
тѣлъ-бы , завершить свое образованіе. Такъ въ Аѳины для завершенія 
образованія Цицеронъ послалъ своего сына; туда же ѣздилъ и Горацій 
и др. Въ Родосъ ѣздили съ цѣлью образованія ораторскаго искусства, 
такъ какъ онъ славился своими риторскими школами. Съ цѣлью удов-
летворить потребностямъ юношества, а также съ цѣлью способствовать 
вообще развитію науки императоры заботились объ открытіи и поддер-
жаніи высшихъ школъ. Императоръ Гадріанъ уетроилъ въ Римѣ, въ са-
момъ Капитоліи, нѣчто въ родѣ академіи или университета, подъ наз-
ваніемъ Аоеней, куда собирались слушать знаменитыхъ ораторовъ и 
поэтовъ 2) . Въ Аѳинахъ были учреждены Маркомъ Авреліемъ каѳедры 
философіи, риторики и грамм$тики, преподаватели которыхъ получали 
жалованье частью отъ города, частью изъ императорской казны 3 ) По рас-
поряженію Антонина Пія и Александра Севера 4 ) по всѣмъ городамъ 
имперіи были риторы и философы, получавшіе содержаніе то отъ казны,, 
то отъ городовъ. Кромѣ того въ Римѣ появились библіотеки, открытыя 
для публики. Первымъ открывщимъ свою библіотеку публикѣ былъ зна-
менитый Азиній ІІолліонъ. Наиболѣе извѣстными библіотеками были двѣ 
библіотеки Августа и библіотека Траяна называвщаяся ЬіЫіоіЬеса Шріа. 
(самая эамѣчательная по части рѣдкостей и древнихъ источниковъ). 

0 ТасШ Біаіодиз. гл. 36. 
2) Аиг. Ѵіс. Саезагез 14, 3. 
3) Біо Саззіив, 71, 31. 

Сарііоііпі АпіогіІпиз Ріиз Ц, 3. ЬатргИіі Аіехапйег 8еѵегиз 44, 4.. 



Изъ нашего краткаго очерка римскаго воспитанія. мы видимъ, что 
греческое вліяніе правда расширило у Римлянъ кругъ образованія; поя-
вились новые предметы для изученія; пожалуй отъ этого люди сдѣлались 
болѣе знающими; но между тѣмъ мы не видимъ, чтобы эти школы жро-
изводили великихъ и честныхъ дѣятелей, какъ это было прежде; причина 
этому кроется въ испорченности семейной жизни,вліянія которой не мо~ 
жетъ замѣнить ни одпа школа. 

і 





р ш к і й ф о р у і і ъ : 
Важное зяаченіе форума до конца ииперіи. Состояніе, въ Еогорожъ онъ паходился въ наяалѣ 

настоящаго столѣтія. Раскопки Пьетро Розы. Оиытъ реставраціи Дютера. 

Все въ Рямѣ располагаетъ посѣщающихъ его ныеѣ заняться пре-
нмущественно древностями: кажется, до сихъ поръ событіями 1 8 7 0 г. 
воспользовадись наиболѣе антикваріи. Новое правительство многимъ было 
обязано древнимъ воспоминаніямъ; для того чтобы утверждать, что Римъ 
'заслуживаетъ быть свободнымъ и самостоятельно распоряяіаться собою, 
что Италія имѣетъ право требовать обратно Римъ, какъ свою стдиицу, 
охотно опирались на исторію республики и имперіи, безпрестанно упо-
минали о сенатѣ, форумѣ, Капитоліи, и современныя требованія Италіи 
о возвратѣ Рима много выигривали подъ эгидою этихъ великихъ наиме-
новапій.—Это долгъ, сдѣланяый итальянскимъ правительствомъ относи-
тельно прошлаго, и который оно принялось уплачивать тотчасъ послѣ 
водворенія своего въ Римѣ . Начипая съ 8 ноября 1 8 7 0 г., декретомъ 
королевскаго намѣстника учреждена была коммиссія, для главнаго надзора 
за раскопками въ городѣ и провинціи, а предсѣдателемъ ея назначенъ 
искусный изслѣдователь Налатина г. ЕГьетро Роза; спустя 8 дней послѣ 
этого назначенія уже началиеь работы по раскопкѣ форума. 

Совершенно понятно, почему ихъ начали именно съ форума: онъ . 
во всѣ времена былъ и оставался центромъ и сердцемъ Рима. Во всѣхъ 
почти нащихъ современныхъ столицахъ дѣятельность и жизнь перемѣ-
щаются съ вѣками; въ Парижѣ онѣ послѣдовательно перегали сълѣваго 

* Изъ сочиненія Г. Буассье: Археологическія прогулки по Риму и Пом-
пеямъ. 



берега Сены на правый и ст> одного конца города на другой. Римъ 
оставался болѣе вѣраымъ своимъ древнимъ предааіямъ. Начиная съ того 
дня, какъ, по сказанію Діонисія Галикарнасскаго, Ромулъ и Тацій, 
расположившіеся одинъ на холмахъ Палатинскомъ и Целійскомъ, а другой 
на Капитолійскомъ и Квиринальскомъ, рѣшили соединиться, чтобы по-
толковать объ общихъ дѣлахъ въ этой сырой и нездоровой долинѣ, 
простирагощейся отъ Капитолія до Палатина, она никогда не переста-
вала быть мѣстомъ собраній и совѣщаній римскаго народа. Въ первые 
годы не было другого общественнаго мѣста, .и форумъ удовлетворялъ 
всѣмъ нуждамъ. Згтромъ здѣсь продавались всякаго рода припасы, днемъ 
производился судъ, вечеромъ гуляли. Со временемъ такихъ мѣстъ яви-
лось много; были рынки особые для скота, для овощей, для рыбы (Гогшп 
Ьоагіиш, оійогіиш, різсаіогіиш); но древній форумъ Ромула сохранялъ 
всегда свое первенствующее значеніе. Даже сама имперія, такъ много 
все измѣнявшая, не липшла его этого преимущества. Вокругъ форума 
устроили болѣе обширныя, болѣе правильныя и великолѣпныя площади; 
но на нихъ всегда смотрѣли только какъ на принадлежности и прибав-
ленія того, что упорно называли „римскій форумъ" по преимуществу. 
Онъ^устоялъ противъ разрушеній первыхъ нашествій и пережилъ взятіе 
Рима Вестготами и Вандалами. Послѣ каждаго переполоха начинали 
его реставрировать, какъ умѣли, и даже самя варвары, какъ напр. Теодо-
рикъ, иногда старались возстановить разрушенпое ими. Древняя площадь 
и ея зданія существовали еще въ началѣ 7-го вѣка, когда сенату пришла 
несчзстная идея посвятить отвратительному тирапу, Ѳокѣ ту колонну, 
о которой Грегоровій говоршъ, „что Немезида исторіи сохранила ее, 
какъ послѣдлій памятпикъ низости Римлянъ". Начипая съ этого вре-
мени, нагромождаются развалины. Каждая война, каждое нашествіе низ-
вергаетъ какой нибудь древній памятникъ, котораго уже никто не воз-
становляетъ. Храмы, тріумфальныя арки украшаются по бокамъ баш-
нями и увѣнчиваются зубцами, какъ крѣпости; онѣ громятся постоянно при 
борьбѣ партій, раздѣляющихъ Римъ, потрясаются бѣшенными осадами * 
н штурмами, наконецъ разрушаются и покрываютъ землю своими облом-
ками. Каждый вѣкъ увеличиваетъ груду этихъ развалинъ. Когда въ 
1 5 3 6 г. Карлъ V, возвращаясь изъ своего похода въ Тунисъ, проѣз-
авалъ черезъ Римъ, Папа пожелалъ, чтобы мститель христіанства про» 
шелъ подъ арками Константина, Тита и Севера и не щадилъ ничего, 
^тобы проложить наилучшую дорогу; Рабле, бывшій свидѣтелемъ этого, 



гопоритъ: „разруптили и сломали болѣе двухсотъ домовъ, и три илй че-
тыре церкви сравняли съ землего". Пѣсколько лѣтъ спустя Сиктъ V, 
не зная, говорятъ, гдѣ сложить матеріа,лы для производимыхъ имъ въ 
другихъ мѣстахъ построекъ, велѣлъ свезти ихъ на это пустое мѣсто. 
Все древнее закрылось и потерялось подъ слоемъ обломковъ, имѣв-
піемъ болѣе 1 0 метровъ толщиньт. Начиная съ этого времени, фо-
румъ обратился въ поле для скота сашро ѵассіпо и принялъ тотъ видъ, 
въ которомъ и находился до начала настоящаго столѣтія. Это была 
пыльная площадь, окруженная церквами посредственной постройки, а 
вокругъ нея до половипы надъ землею возвышалось нѣсколько колоннъ;— 
печальное и пустынное мѣсто, располагающее къ размышленіямъ о суетѣ 
и недолговѣчности всякаго земнаго величія и превратностяхъ судьбы. Въ 
такомъ видѣ форумъ изображенъ у Пуссена, въ его маленькой картинѣ, 
принадлежащей галереѣ Доріа, и Клодомъ Лорреномъ въ пейзажѣ, нахо-
дяіцемся въ Луврѣ. 

Эти до половины погребенныя колонны должны были, казалось, воз-
буждать любопытство ученцхъ. Какъ могло случиться, что никто изъ 
нихъ, начипая съ эпохи возрож,денія, не вздумалъ дорыться до основанія 
колоннъ, чтобы открыть ту почву, на которой онѣ стоятъ? Это вѣдь 
была почва форума, гдѣ несомнѣнно должны были оказаться разбросан-
ными историческія развалины, между тѣмъ никто никогда серьезно не поду-
малъ предприняті работы, обѣщавшія богатыя открытія. Только въ первые 
годы настоящаго столѣтія начались ученыя изслѣдованія; но ихъ слиш-
комъ часто прерывали, и потому они создали еще больше загадокъ, чѣмъ 
разрѣшили уже существовавшихъ: указанія, которыя дали эти изслѣдо-
ванія, были такъ недостаточны, что между археологами поднялись ожес-
точенные споры. Каждый давалъ различныя наименованія открытымъ 
зданіямъ, кажщй рисовалъ себѣ свой особый планъ форума; никто не 
зналъ ни точныхъ границъ его, ни даже настоящаго положеніи: одни 
предполагали, что форумъ долженъ былъ простираться отъ арвд Севера 
до арки Твта, т. е. съ сѣвера иа югъ, другіе предполагали его въ со-
вершенно противоположномъ направленіи, т. е. отъ храма св. Адріана 
до храма св. Ѳеодора, и всѣ, казалось, находили у древнихъ писателей 
тексты, подтверждающіе ихъ мнѣнія. Чтобы разсѣягь ЭТЙ недоразумѣнія, 
веобходимы были новыя раскопки. Онѣ и были предприняты съ цѣліш 
въ этотъ разъ окончательно открыть форумъ. Недоетаточно было уже 
только пробовать измѣрить глубину- и мѣстами добраться до древней 



почвы, рѣпшли освободить и разчпстить совершенно древній форумъ отъ 
покрывающихъ его обломковъ; это былъ единственпый способъ добаться 
наконецъ истины въ этомъ загадочномъ царствѣ. 

Г . Роза сначала продолжалъ отрывать Юліеву базилику, которая 
отчасти была уже откопана во времена прежняго правительства, и въ 
тоже время окончилъ разчистку окружающихъ ее храмовъ. Когда эти 
работы были окончены, то увидѣли, что отрыта цѣлая сторона форума, 
простирающаяся на востокъ, отъ покатости Капитолія до первыхъ окраинъ 
Палатина. Тогда направили рабочихъ, впередъ, т. е. къ западной сторонѣ, 
и остановились у окраины церквей святой Мартины и св. Адріана. 
Римскій городской совѣтъ не позволилъ рыть далыпе: онъ не хотѣлъ 
допустить уничтоженія улицъ,. которыми сообщаются различные кварталы 
современнаго города. Какъ ни непріятно такое препятствіе, но можно 
удовольствоваться и тѣмъ, что сдѣлано. Надо отдать справедливость г. 
Роза: руководимыя имъ работы велись энергически. Надо было вынуть 
болѣе 1 2 0 0 0 0 кубическихъ метровъ земли, но за то подъ этими облом-
ками нашли много древнихъ памятниковъ, которые до того времени извѣстны 
были только по имени, и во многихъ пунктахъ топографія форума 
была утверждена. Жаль, что римская администрація не сочла нужнымъ 
издавать журналъ/гдѣ бы подробно описывались эти интересныя раскопки; 
но пробѣлъ этотъ пополненъ отчасти трудами молодаго французскаго 
стипендіата въ Римѣ г. Фердинанда Дютера въ запискахъ, изданныхъ имъ 
о форумѣ, которыми я здѣсь часто буду пользоваться. Дютеръ былъ 
свидѣтелемъ работъ г. Роза; онъ день за днемъ слѣдилъ за ихъ успѣ-
хами, шелъ по слѣдамъ рабочихъ, собирая и срисовывая малѣйшіе остатки 
украшеній, и самые незначительные обломки скульптуры, по мѣрѣ того какъ. 
они попадались ему на пути. 

Его сочиненіе не только можетъ познакомить не вид ьвшихъ форума въ 
его нынѣщнемъ состояніи и напомнить посѣщавшимъ его знакомые имъ уже 
предметы; но ипоказать читателю, каковъ долженъ былъ быть форумъ 
въ древности. Онъ возстановляетъ развалившіеся храмы, подымаетъ сверг-
нутыя колонны, устанавливаетъ статуи на ихъ базы и живо рисуетъ 
намъ всѣ эти великолѣпныя зданія, отъ которыхъ едва сохранилось нѣ-
сколько обломковъ. Я знаю, что въ подобяаго рода произведеніяхъ всегда 
очень много предположеній, но реставрація г.- Дютера, опирающаяся обык-
новенно на точныя указанія, въ общемъ весьма правдоподобна. Бстрѣ-



чаются только нѣкоторые нронускж и ошибки, которыхъ при настоя-
щемъ состояніи нашихъ познаній, весьма трудно избѣжать. 

Работы по раскопкѣ форума еще продолжаются, и ничего еще пока 
вполнѣ не доведено до конца. Рабочіе заняты раскопкою его окрестно-
стей, сама же площадь не могла быть еще вполнѣ очищена. Поэтому 
въ настоящее время еще нельзя пытаться начертать его общую топогра-
фію. Нужпо ожидать, что позднѣйшія открытія разъяснятъ задачи, ка-
жущіяся теперь неразрѣгаимыми, и докажутъ неправильиость мнѣній, 
считающихся въ настоящее время правильными. Слѣдуетъ поэтому дви-
гаться весьма осторожно на.этой невѣрной почвѣ, остерегаться утверж-
дать что нибудь слишкомъ настойчиво, держаться болѣе вѣроятностей и 
напередъ приготовиться къ обличеніямъ, которыя намъ готовитъ будущее. 

II. 

Свящепная дорога. Споры о направленіи ея. Мѣста, гдѣ, съ увѣренностью кожно скапать, 
она дроходила. Форумъ царей и рѳспублики. Мѣсто, гдѣ находиіись комицій и курія. Первая 

трибуна дія дроизнесеиія рѣчей. Старыя и новыя лавки. Уетройство базиликъ. 

Быть можетъ въ виду трудностей изученія, которое мы намѣрены 
предпринять, удобнѣе будетъ не начинать нашихъ изслѣдованій прямо 
изъ центра форума. Разсмотримъ сначала его окрестности и постараемся 
войти въ него тѣмъ же путемъ, по которому иѣкогда туда обыкновенно 
стекался народъ. Я предполагаю, что мы отправляемся отъ Колизея и 
арки Константина; предъ нами большая древняя улица, сохранившая 
свои широкія плиты, по которымъ катятся еще и теперь эгсипажи совре-
меннаго Рима. Улица эта идетъ прямо, подымаясь на довольно крутой 
холмъ, до арки Тита. Мы находимся на священной дорогѣ. 

Названіе это вызываетъ тотчасъ же въ насъ самыя славныя воспо-
минанія 'О Римѣ ; говорятъ, эта улица пазвана была такъ потому, что въ 
извѣстные дни на ней совершались религіозныя церемоніи 2); намъ она 
можетъ напоминать только патріотическія празднества Римлянъ. По ней 
направлялись въ Капитолій тріумфальныя шествія; здѣсь преимуще-
ствепно собиралась толпа, чтобы поглазѣть на процессію, полюбоваться 
добычею и рукоплескать побѣдителю 2). Мы съ почтеніемъ вступаемъ 

0 Гезіиз, стр. 290. 
2) Проперцій Ш, 4, 22 : Мі ваі егіі засга ріаисіеге ровзе ѵіа. 



на дорогу, по которой прошло столько великихъ людей; намъ хотѣлось 
бы пройти ее всю и послѣдовать по тріумфальному пути до конца; къ 
сожалѣнію нынѣ это невозможно. Едва открыли священную дорогуподъ 
аркой Тита, какъ слѣдъ ея уже тотчасъ теряетея. Археологи ожесто-
ченно спорятъ, стараясь добиться, въкакую сторону онаотсюда направ-
лялась. Каждый изъ нихъ держится своей системы и оспариваетъ пред-
положенія другихъ; и такъ мы еще и не вошли въ форумъ, а уже на-
чинаются недоравумѣнія. 

Чтобы разсѣять ихъ, въ 1 8 8 0 г. рѣшились разчистить все простран-
ство между базиликой Константина и дорогой, идущей вдоль дворца 
Цезарей. Тамъ сдѣлали открытія, не лишенныя значенія. Улица, по ко-
торой мы шли отъ Колизея, подъ аркой Тита вдругъ поварачиваетъ на 
право и идетъ по возвышенной обширной терасѣ, куда ведутъ нѣсколько 
ступеней; это та тераса, гдѣ Гадріанъ построилъ свой храмъ Рима и 
Венеры, отъ котораго остались великолѣпныя развалины. 

Возлѣ базилики Константина, улвца поворачиваетъ налѣво; про-
ходитъ вдоль базилики и храма Ромула (церкви святыхъ Козьмы и 
Демьяна), затѣмъ спускается къ форуму, и входитъ въ него близь храма 
Антонина и Фавстины. Она грубо вымощена; всѣ соглашаются съ тѣмъ, 
что она принадлежитъ поздней эпохѣ, и выстроили или подчинили ее 
Папы, но подъ нею находится другая болѣе древняя,. устроенная дѣй-
ствительно Римлянами. Мы тотчасъ узнаемъ, что съ одпой сторопы улица 
шла вдоль общественпыхъ зданій, а по другой сторонѣ ея находились дома 
частныхъ лицъ. Раскопки раскрыли цѣлый древній кварталъ, состоящій 
изъ тѣсно прижатыхъ другъ къ другу домовъ, которые повидимому при-
надлежатъ первымъ вѣкамъ имперіи. Между пими проходятъ большія 
подпорочныя стѣны, па которыхъ были построены зданія быть можетъ 
предшествовавшаго вѣка. Эготъ кварталъ повидимому испыталъ весьма 
много видоизмѣненій даже въ самой древноети. Императоры хорошіе и 
дурпые, Августъ и Неронъ, Домиціанъ и Траянъ, были одержимы страстью 
къ постройкамъ. Всѣмъ имъ желательпо было связать свое имя съ ка-
кимъ нибудь знаменитымъ памятникомъ; и для того, чтобы придать 
своей іцедрости болѣе блеска, они старались строить на мѣстахъ, Еаибо-
лѣе посѣщаемыхъ народомъ. Вотъ почему форумъ и его' окрестности 
такъ часто измѣняли свой видъ. 

Но дѣйствительно ли улица, которую мы прослѣдили отъ арки 
Тита до форума, соетавляетъ продолженіе священной дороги? Нѣкоторые 



ученые не хотятъ этому вѣрить. Они не допускаютъ, чтобы священная 
дорога могла такъ уклоняться изъ стороны въ сторону, и предполагаютъ, 
что она шла къ форуму по болѣе прямому направленію; между тѣмъ у 
насъ есть точныя извѣстія, гдѣ о базиликѣ Константина и храмѣ Ромуна, 
ясно говорится, что они находятся „у священной дороги*. Правда -эти 
извѣстія принадлежатъ писателямъ времени первыхъ годовъ среднихъ 
вѣковъ, но нихъ слышится голосъ дослѣднихъ годовъ ИМПерІЕі:, 
точно сохраненный преданіемъ. Слѣдовательно несомнѣнно, что тогда 
священною дорогою называли именно улицу, открытую во время послѣд-
нихъ раскопокъ. 

Но было ли такъ и въ болѣе древнія времена? На это не легко 
отвѣтить: вопросъ сталъ тѣмъ болѣе труднымъ, что, какъ кажется, и въ 
древности онъ не былъ особенно ясенъ. Примѣръ Помпей показываетъ, 
что тогда улицы не имѣли табличекъ съ надписями; названіе ихъ только 
дѣлалось извѣстнымъ вслѣдствіе обычнаго употребленія, и потому могло 
быть много неточностей и неясностей въ обозначеніи. Такъ Варронъ и 
Фестъ говорятъ, что народъ хорошо не зпалъ, что именно слѣдуетъ на-
зывать „священной дорогой" *)• Разумѣется мы въ настоящее время ещеменѣе 
это знаемъ. Существуетъ на этотъ счетъ три различныя мнѣнія, которыя 
горячо защищались весьма извѣстными археологами. Одни думаютъ, что 
священная дорога шла прямо отъ арки Тита до Капитолійскаго холма 
вдоль Палатина, храма Кастора и Юліевой базилики. Допуская эту 
гипотезу, слѣдоважо бы еще раскопать одну часть форума, скрытаго подъ 
пыльной дорогой, ведущей къ дворцу Цезарей. Другіе напротивъ пола-
гаютъ, что свящ. дорога это именно та, о когорой мы говорили, т. е. 
идущая къ базиликѣ Константина и храму Ромула; но доведя ее до того 
мѣста, гдѣ она входитъ въ форумъ, т. е до храма Антонина, мнѣнія 
ученыхъ опять раздѣляЕотся. Нѣкоторые думаютъ, что СЕЯЩ. дорога про-
должалась прямо и проходила подъ аркой Севера; другіе предполагаютъ, 
что оьта поворачивала налѣво, и шла вдоль храма Дезаря, потомъдойдя 
до храма Кастора снова поворачивала и поднималась на Капитолій, 
вдоль ІОліевой базилики. 

Этотъ послѣдній путь, окружающій форумъ съ двухъ сторонъ, со-

*) Уагго Бе 1іп$иа ІаЦ V, 8, и Безіиз, стр. 290. 



вершенно открытъ. Прибавимъ къ этимъ мнѣніямъ еще убѣжденіе эклек-
тиковъ, какъ Бунзенъ, что въ этомъ случаѣ всѣ правы, потому что всѣ 
улицы, проходившія чрезъ форумъ, называлисъ священною дорогою; не 
слѣдуетъ также забывать, что есть ученые, которые полагаютъ, что свя-
щенная дорога не всегда шла по одному и тому же мѣсту, потому что 
постройка болыпихъ зданій могла въ извѣстныя эпохи измѣнять ея 
направленіе—весьма вѣроятное предположеніе, признавши которое, можно, 
быть можетъ, примирить всѣхъ. 

По счастью эта печальная неувѣренность не распространяется на 
все протяженіе священной дороги. Въ длинномъ сомнительномъ пути ея 
есть двѣ несомнѣнныя точки, не подлежащія никакимъ спорамъ, которыя 
даютъ намъ возможность воскресить всѣ историческія воспоминанія, свя-
занныя съ священною дорогою,—Мы видѣли священную дорогу подъ 
аркою Тита; всѣ соглашаются съ тѣмъ, что она здѣсь проходила, и что 
мостовая, на которой мы теперь стоимъ, и есть священная дорога. За-
тѣмъ снова находимъ ее у подножія Капитолія въ томъ мѣстѣ, гдѣ схо-
дятся всѣ улицы форума. Въ какую бы сторону она ни направлялась, 
непремѣнно ей слѣдовало пройти между храмами Сатурна и Веспасіана. 
Весьма важное значеніе имѣетъ увѣренность въ достовѣрности этихъ 
двухъ крайнихъ точекъ. 

Итакъ, мы дошли до входа въ форумъ; улица, начинающаяся у 
храма Антонина, какъ бы она ни называлась, ведетъ насъ въ него. Но 
прежде чѣмъ войти въ форумъ и попытаться его описать, мнѣ кажется 
полезно будетъ обтановить на минутку читателя у его входа. Есть нѣс-
колько важныхъ оговорокъ, которыя нужно сперва сдѣлать, если желаемъ 
избѣжать важныхъ ошибокъ. Не слѣдуетъ забывать, что форумъ, кото-
рый мы намѣрены посѣтить, есть форумъ временъ имперіи. 

Болыпей части памятниковъ времени царей или славныхъ временъ 
республики, которые намъ бы прежде всего хотѣлось отыскать, тамъ 
уже нѣтъ; форумъ такъ часто перестраивался и передѣлывался, столько 
разъ мѣнялъ свой наружный видъ, что древніе памятники исчезли почти 
безслѣдно. Они существуютъ для насъ только въ текстахъ древнихъ писате-
лей, гдѣ онихъ упоминается; но эти тексты, хотя темные и немногочисленные, 
днако такъ разумно были разъяснены ученою критикою, что вънастоя-
щее время, можно безъ затрудненія ж съ большою вѣроятностью рас-



предѣлить эти бѣдиые памятники первыхъ временъ существованія Рима 
на почвѣ, загроможденной зданіями другого вѣка *). 

Для этой цѣли знакомство съ видомъ и естественными очертаніями 
мѣста будетъ намъ очень полезно. 

Мы уже видѣли, что согласно Діонисію Галикарнасскому Ромулъ 
и Тацій сопілись въ одномъ мѣстѣ форума для совѣщаній, и что это 
мѣсто, названное съ тѣхъ поръ сошіііпш (собраніе), стало постояннымъ 
сборнымъ мѣстомъ римскихъ гражданъ. Но гдѣ слѣдуетъ искать этого 
пункта? Долгое время его предполагали вездѣ, даже въ глубинѣ долины. 
Здравый смыслъ однако указывалъ, что комицій долженъ былъ нахо-
диться на мѣстѣ ^ болѣе возвышенномъ, которое не подвергалось бы на-
водненіямъ. Форумъ въ своемъ первобытномъ состояніи былъ болотомъ 2). 
Тарквиній устроивъ большой сточный каналъ, найденный теперь подъ 
портикомъ Д)ліевой базилики, отвелъ стоячую воду въ Тибръ, и первый 
сдѣлалъ эту низменность удобною. До него не могло быть и рѣчи о 
томъ, чтобы здѣсь устроивать публичныя собранія. Слѣдовательно нѣ-
сколько выше, въ сухомъ мѣстѣ, на склонѣ холма слѣдуетъ искать 
мѣста, гдѣ былъ комицій. У древнихъ авторовъ говорится, что онъ на-
ходился на сѣверозанадѣ форума, по направленію въ той части, гдѣ 
нынѣ находятся арка Севера и церкви св. Мартины и св. Адріана. 
Это было четырехугольное пространство, возвышающееся на нѣсколько 
ступеней надъ уровнемъ земли, окруЖенное перилами и довольно про-
сторное, такъ что тамъ могли помѣщаться куріатскіе комйціи. Выше 
комиція построена была курія, гдѣ собирался сенатъ. Относительно куріи 

]) Для ясности пониманія посл&дующаго, я помѣщаю съ нѣкоторыми 
измѣненіями планъ, которыйг. Детлефсенъ приложилъ при своемъ сочиненіио 
комиціи (1860 г.). Хотя здѣсь дѣло идетъ только о первобытномъ форумѣ, 
но невозможно было представить себѣ положеніе древнихъ памятниковъ, не 
руководствуясь памятниками послѣдуюіцей эпохи; во избѣжаніе же недоразу-
мѣній послѣднія обозначены мепѣе рѣзкими чертами и меныпими буквами. 
Весьма понятно, что стараясь возвратиться къ временамъ столь отдаленнымъ, 
и отъ которыхъ до насъ почти ничего не дошло, нельзя и требовать мелоч-
ной точности- Планъ Детлефсена старается дать намъ только приблизительноѳ 
нонятіе о форумѣ эпохи царей и ресиублики. 

2) Овидій, Еаз^ УІ, 401: Нос, иЪі пипс іога зипі, ийае іепиеге раішіез* 



веѣ согласны, что она находилась приблизительно тамъ, гдѣ нынѣ стоитъ 
церковь св. Адріана; нѣсколько выше куріи довольно обширная плогцадь 
была занята различными зданіями, именно Грекостазомъ, гдѣ иностран-
ные послы ожидалй, когда сенатъ захочетъ ихъ принять, и храмомъ Со-
гласія, развалины котораго существуютъ и до нынѣ; по нимъ оказалось 
возможнымъ обозначить и положеніе всего остальнаго *). 

йтакъ мы можемъ сосгавить себѣ нѣкоторое представленіе о древ-
немъ римскомъ форумѣ, хотя отъ него почти ничего не осталось. Бооб-
разимъ себѣ у подошвы Еапитолія и цитадели серію терасъ, возвышаю-
щихся одна надъ другою. Волотистая равнина въ самомъ низу и есть 
собственно форумъ, гдѣ собирались плебеи; нѣсколько выше—комицій, 
представляющій четырехугольную площадь, мѣсто собранія благородныхъ, 
т. е. настоящихъ гражданъ, унравляющихъ Римомъ; еще выше,—курія, 
гдѣ происходили засѣданія сената, и по отношенію въ которой комицій 
представлялъ нѣчто въ родѣ вестибула 2); итакъ расположеніе форума 
представляетъ точный образъ политическаго устройства римскаго госу-
дарства; различные этажи, на которые онъ подраздѣляется, соотвѣтствуютъ 
различнымъ степенямъ соціальной іерархіи, всякій клаесъ помѣщается 
выше согласно степени его настоящей силы, знать выше плебеевъ, а 
сенагъ выше всѣхъ. 

Это такъ етрого устроенное государство, гдѣ всѣ классы общества 
такъ херошо разграннчены и подчинены одинъ другому, не представ-
ляетъ однако государства деспотическаго. Аристократія ; держащая въ 
своихъ рукахъ власть и желающая ее упрочить, не похожа на арис-
тократію венеціанскую, совѣщавшуюся во мракѣ и запрещавшую гово-
рить. Самые важные вопросы разбираются въ комиціи среди бѣлаго 
дня, и всѣмъ управляетъ слово. Н а мѣстѣ общественныхъ собраній воз-
вышается трибуна для ораторовъ и на нее смотрятъ какъ на священное 
мѣсто (іешріиш). Это маленькая, довольно возвышенная, и просторная 
тераса безъ перилъ, съ которой оратора можно было видѣть во весь ростъ 
и отовсюду, что заставляло его драпироваться приличнымъ образомъ, прина-

*) Плйній Х Х Х Ш , 1, 6: ае(іеш Сопсогсііае... іп Огаесозіазі, диае іапе 
зирга сошіііиш егаі 

2) Титъ Лавій, ХЬѴ , 24: сошіЦит ѵезііЬиІит игЬіз. 
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мать благородныя нозы н дѣлать нзящныя движенія. Поддерживающая 
трибуну стѣна оригинально украшена: на ней укрѣплены желѣзныя 
носы (гозіга), взятые съ судовъ, найденныхъ Римлянами въ заливѣ 
Анціума, лослѣ взятія этого города. Сѵда они сожгли, не зная, что съ 
ними дѣлать, а носы взяли съ собою, какъ трофей, долженствующій 
украсить форумъ. Мѣсто, гдѣ находилась грибуна, можно указать до-
вольно точно. Мы знаемъ что она находилась близъ куріи '): сенатъ, 
понимавпгій великое значеніе слова, хотѣлъ наблюдать за нимъ вблизи. 
г.Онъ глядитъ на трибуну, говоритъ Цицеронъ, и держитъ ее подъ ру-
кою, чтобы не позволить ей быть дерзкою и удерживать ее въ гра-
ницахъ долга* 2 ) . Одно мѣсто у Плинія локазываетъ, что трибуна 
должна была стоять насупротивъ Грекостаза т. е. по другую сторону 
церкви св. Адріана 3). 

Мы знаемъ наконецъ. что она была построена на самомъ концѣ 
комиція. Оттуда оратора могли слышать всѣ , и голосъ его достигалъ до 
всѣхъ этажей форума 4) . В ъ первыхъ вѣкахъ существовало правило, 
что ораторъ, произнося рѣчь, должеяъ обращаться лицомъ къ комицію; и 
преимущественно адресоваться къ благородному собранію, которое- въ дѣй-
ствительности управляетъ городомъ, Позднѣе Лициній Крассъ, или по сло-
вамъ другихъ авторовъ, Гракхи, осмѣливаются преступить этотъ древній 
обычай и впервые начинаютъ обращаться къ плебеямъ: власть уже пе-
ремѣнила свое мѣстопребываніе. 

Такъ какъ форумъ былъ наиболѣе посѣщаемымъ въ городѣ мѣстомъ, то 
естественно, что туда направилась и торговля: говорятъ, что, начиная 
съ эпохи царей, онъ былъ окруженъ магазинами. Западная сторона, про-
тивоположная комицію, представляла болѣе свободнаго пространства, 

0 Асконій, въ Сіс., Рго Міі, 5: егапі епіш іипс гозіга поп ео Іосо дио 
ішпс зиаі, зесі ай согаШиш, ргоре іписіа сигіае. 

2) Оіс. Рго Гіассо, 24: зресиіаіиг аіхріе оЪзісіеі гозіга ѵіпсіех іёшегііаііз 
еі шосіегаігіх оШсіі сигіа. 

8) Плиній Ш і Нізі. VII, 60. Онъ говоритъ, что для того чтобы узна-
вать полдень, наблюдали солнце между Грекостазомъ и рострами. Грекостазъ 
находился рядомъ съ храмомъ Согласія, направо отъ куріи, слѣдовательно 
ростры должны были находиться налѣво. 

4) Діонъ Кассій говоритъ, (ХЫІІ, 49)* что трибуна находилась посреди 
форума. 



поэтому она прежде всего и вастроидась: тамъ появились такъ называемыя 
сшарыя лавки (і;аЬегпае ѵеіегез). Когда здѣсь уже все было застроено, 
перешли на другую сторону, на мѣсто, оставшееся свободнымъ возлѣ 
комидія и куріи, и тамъ построили повыя лавки (іаЪегпае поѵае). Въ 
нихъ, оеобенно въ первое время, должно быть продавались весьма разно-
родные предметы. Школа, въ которую шла Виргипія, когда ее схватили 
слуги тріумвира Аппія, была на форумѣ. Когда отецъ рѣшился ее умерт-
вить, чтобы спасти свою чееть, онъ погаелъ купить ножъ на выставкѣ у 
мясника, въ иовыхъ лавкахъ. Позднѣе купцы, вытѣсненные изъ форума 
великолѣпными зданіями, которыя здѣсь пачали строить, удалились въ 
окрестности его. Большинство ихъ размѣстилось въ кварталѣ священной 
дороги. Рядомъ съ лавками фруктовщиковъ или торговцевъ съѣстными 
припасами, должно быть находились и болѣеизящные магазины,—пар-
фюмеровъ, золотыхъ дѣлъ мастеровъ, ювелировъ. Тамъ же во времена 
Юлія Цезаря, г. е. до начала христіанства, жилъ тотъ „ювелиръ свя-
щенной дороги^ въ эпитафіи котораго говорится, что онъ былъ милосердъ 
и „любилъ бѣдныхъ" 2 ) . 

Старый форумъ? остававшійсь почти неизмѣннымъ въ теченіи 
пяти вѣковъ, много измѣнился въ 5 7 0 году, когда Катонъ выстроилъ па 
немъ первую базилику. Катонъ, этотъ хранитель древнихъ обычаевъ, часто 
являлся революціонеромъ, и не стѣсняясь вводилъ въ городъ новые обы-
чаи; этотъ врагъ Грековъ не задумываясь подражалъ имъ, когда находилъ 
это полезнымъ. Онъ болѣе всего старался нравиться народу, для кото-
раго и былъ любимѣйшимъ кандидатомъ. По дѣламъ или для развлеченія 
народъ часто посѣщалъ форумъ, но форумъ не всегда былъ пріятнымъ 
мѣстомъ. Въ Римѣ часто бываетъ очень жарко, и не рѣдко идутъ дожди: 
вотъ въ эти дождливые или жаркіе дни дѣловые и праздные люди не 
знали, гдѣ пріютиться на этомъ открытомъ мѣстѣ. Чтобы устроить для 
нихъ убѣжище, Катонъ и построилъ базилику. Постройки этого рода, 
какъ извѣстно, служили для многихъ цѣлей: тамъ не только.продавали, 
покунали, производили судъ, ночасто собирались и безъвсякаго дѣла,— 
поговорить3 поиграть, посмѣяться. Естественно, что народъ, чрезвычайно 

1) Торговцы фруктами евяіценной дороги были йнамениты въ Римѣ. См. 
Варрона Бе ге гиаі, 1, 2, и Овидія, Агз. ат., II, 265 . 

2) Согр. іп5с. Ы. I, 1027. 



любившій всякаго рода развлеченія, весьма былъ благодаренъ тѣмъ, кто 
устроивалъ для него мѣста для собраній и свиданій1). Къ сожалѣнію 
это средство нонравиться народу не всѣмъ было по карману. Нельзя было 
выстроить базилики, не скупивши предварительно лавки и дома частныхъ 
владѣльцевъ, а дома эти, какъ находившіеся въ лучшемъ кварталѣ го-
рода, стали весьма дороги. Цицеронъ, много хлопотавшій о базиликѣ, 
которую намѣренъ былъ построить Цезарь, говоритъ, что одно мѣсто 
для нея стоило 6 0 мил. сетерцій (около 3 1 / 2 мил. руб.). „Домовладѣльцы, 
говорилъ онъ Аттику, были ужасно несговорчивы* 2). Но расположеніе 
народное приносило такъ много выгодъ, что за него никогда нельзя было 
заплатить слишкомъ дорого. Вотъ почему форумъ мало по малу укра-
сился превосходпыми памятниками, остатки которыхъ найдены во время 
послѣднихъ раскопокъ. 

III. 

Форумъ временъ имлеріи. Какимъ образомъ узнаіи и опредѣяили главные мѣста, гдѣ находились, 
памятники. Стаційистатул Домиціана. Храмъ Цезаря. Юліева базилика. Храмы Сатурна и Кас-
тора, Храмы Веспасіана и Согдасія. Босточная сторона форума. Центръ форума. Сііѵцз сарь 

іоііпиз, 

Теперь мы можемъ приступить къ изученію форума въ томъ видѣ, 
какъ онъ представляется намъ въ настоящее время, и, мысленно возста-
новляя покрывающія его развалины, представить себѣ его такимъ, какимъ 
онъ должно быть былъ въ копцѣ имперіи. Пойдемъ туда по новооткры-
той улицѣ, идущей вдоль храма Ромула и храма Антонина. У входа, 
между храмомъ Антонина и церковью св. Дѣвы-Искупительницы, нахо-
ящейся у подножія Палатина, мы встрѣчаемъ развалины неболыпаго 

зданіл. Оіъ него осталась только подземная часть строенія, но и этого 
достаточно, чтобы узнать въ немъ бывшій храмъ. 

Фасадъ, который былъ обращенъ къ Капитолію нредставляетъ любо-
пытную особенность. Ступени лѣстницы не занимаютъ всего ея протя-
женія, какъ обыкновенно бываетъ, а посрединѣ идетъ стѣна изъ пепе-

1) Цицеронъ А(і АіЬ. ІУ, 16: піЫІ ^гаііиз Шо шопишепіо, піЬіІ §1о-
гіозіиз. 

2) М. іЬій: сит ргіѵаііз поп роіегаі ігапвіді тіпоге ресипіа. 0 римскихъ 
базиликахъ, см. ^ г й а а Тор. II, 216. 



рина, покрытая мраморными плитками, по обѣимъ же сторонамъ ея 
двѣ узкія лѣстницы Эта стѣна поддержввала нѣчто въ родѣ плат-
формы, съ которой представляется видъ на весь форумъ. Стаиемъ на 
этомъ удобномъ и центральномъ мѣстѣ и оттуда взглянемъ на раскрьь 
вающійся предъ нами видъ 2) . 

Не удивительно, если первый не удовлетворитъ нашихъ ожиданій. 
Чтобы соединить два квартала современнаго Рима, необходимо было среди 
раскопокъ оставить безобразную шоссейную дорогу, которую называютъ 
мостомъ Утѣшенія; она раздѣляетъ форумъ на двѣ части и мѣшаетъ 
обнять его цѣликомъ. Поэтому, для того чтобы увидѣть настоящій форумъ, 
необходимо мысленно устранить это неудобное препятствіе. Сдѣлавши 
надъ собой это первое усиліе, слѣдуетъ сдѣлать и еще одно. Предъ нами 
только развалины часто безформенныя. Эти скученые обломки весьма 
непривлекательны для глазъ; для того, чтобы оня могли окрылить наше 
Еоображеніе, нужно, чтобы намъ сказали, какому зданію они принадлежатъ, 
какъ оно называлось и какая его исторія. 

Послѣ долгихъ попытокъ и сомнѣній наконецъ и это стало возмож-
нымъ.* Ученые теперь почти не расходятся во мнѣніяхъ относительно 
правильнаго наименованія различныхъ памятниковъ форума. Я удоволь-
ствуюсь тѣмъ, что приведу наиболѣе важные тексты, на которыхъ осно-
ваны эти убѣжденія. 

Въ царствованіе Домиціана сенатъ, зная, какъ онъ любитъ почести, 
задумалъ воздвигнуть въ честь его громадную статую, какъ нѣкогда 
Нерону. Она была поставлена по срединѣ форума, и Стацій, поэтъ 
льстецъ, воспѣлъ ее сооруженіе въ стихахъ, гдѣ, забывая всякую скром-
ность и всякое правдоподобіе, онъ прославляетъ Домиціана, особенно за 
его мягкость, ставитъ его гораздо выпіе Цезаря и говоритъ, что древніе 
герои республики приносятъ ему славословія. По счастью, сообщая намъ 
эти гнустныя пошлости, онъ сумѣлъ оказать намъ важную услугу: 
описывая статую, онъ перечнсляетъ и окружающія ея зданія, онъ на-
зываетъ ихъ по имени и указываетъ мѣсто, гдѣ они находятся, и все 

!) Это раеположеніе встрѣчаетея и въ храмѣ Юпитера въ Помпеѣ. 
2) Смотри на планѣ Дютера № 1. Это то мѣето, на которомъ я ставлю 

наблюдателя. 



это съ такою точностью, что благодаря ему, мы и теперь можемъ оріен-
тироваться среди всѣхъ этихъ развалинъ. Но, чтобы воспользоваться его 
указаніями, надо прежде всего узнатцвъ какую сторону была обращена 
статуя. Стацій говоритъ и объ этомъ, нритомъ весьма точно^„Глава твоя, 
говоритъ онъ императору, превышаетъ всѣ самые высокіе храмы. Ты 
глядишь на свой дворецъ, не лучше ли онъ красуется послѣ нмребив-
шаго его пожара, и слѣдишь, не погасъ ли священный огонь въ уеди-
ненномъ убѣжищѣ, гдѣ его должны поддерживать". Другими словами 
эго значитъ, что статуя обращена была лицомъ къхраму Весты и Пала-
тину. А вотъ слѣдуетъ и перечень памятниковъ, среди которыхъ статуя 
была поставлена; мы увидимъ, что трудно было описать яснѣе и точнѣе 
ихъ положеніе. „За тобою возвышаются храмъ Веспасіана, твоего отца, и 
храмъ Согласія; съ одной стороны у тебя базилика Юлія, съ другой 
Эмиліева. ІІредъ собою ты видишь памятникъ того, кто первый открылъ 
нашимъ властителямъ путь къ небу^, т. е. храмъ воздвигнутый Юлію 
Цезарю послѣ его обоготворенія 

Такимъ образомъ это зданіе, стоявшее предъ статуей Домиціана.и 
на которомъ мы теперь расположились, чтобы смотрѣть на форумъ, былъ 
храмъ Цезаря. Этотъ памятпикъ имѣетъ весьма любопытную исторію. 
Мы знаемъ, что вслѣдствіе починокъ, сдѣланнныхъ въ комиціи и куріи, 
Цезарь построилъ другую трибуну для произнесенія рѣчей. Эта новая 
трибуна (гозіга Лиііа) была театромъ страшной драмы, совершившейся 
послѣ смерти великаго диктатора2). Туда принесли его тѣло въ день 
погребенія, тамъ же Антоній возбудилъ толпу, раскрывъ въ удачно выб-
ранный моментъ тогу Цезаря и показавъ народу его кровавыя раны; 

*) Стацій, 8і1ѵез I, 1, 22.—Думали, что найдены посреди форума, близь 
колонны Фоки (на планѣ № 2) ряды камней, на которыхъ стоялъ кодоссъ 
Домиціана. Еслибы это было такъ, то слѣдуетъ предполагагь, что низвергая 
послѣ смерти императора статуго, оставили пьедесталъ ея, это кажется едва 
ли вѣроятно. Іорданъ дуыаетъ, что скорѣе эти еще видимые ряды камней 
поддерживалн1 знаменитую статую Константина. 

2) Іорданъ утверждаетъ, что Цезаръ, разрушивъ древнюю трибуну коми-
ція, перенесъ ее не туда, гд в позднѣе построенъ былъ его храмъ и гдѣ быдд 
гозіга Ліііа, а напротивъ, близъ арки Севера.—Смот. Сарііоі, Гогиш ипй засга 
ѵіа. ^огйап 1881 г. 

з 



тутъ-же тѣло было сожжено народомъ, оньянѣвшимъ отъ скорби и злобы, 
вмѣстѣ съ скамьями и стульями, взятыми изъ сосѣднихъ зданій. Нѣсколько 
дней спустя на этомъ же мѣстѣ воздвигли въ честь Цезаря алтарь и 
колонну въ $0 фут., гдѣ стали приносить ему жертвы. Когда востор-
жествовала партія Цезаря, и когда его оффиціально признали богомъ, 
алтарь обратился въ храмъ, торжественно освященный Августомъ. Теперь 
отъ этого храма остались только подземныя чаети, а платформа на ко-
торой мы стоимъ, быть можетъ, составляетъ единственвые остатіш три-
буны Цезаря, съ которой Цицеронъ произносилъ свои Филипники '). 

Налѣво отъ насъ, вдоль улицы, идущей къ Капитолію, вниманіе 
останавливается на развалинахъ больтпаго зданія, самого красиваго изъ 
всѣхъ, до сихъ поръ открытыхъ на форумѣ; и оно носитъ имя Цезаря: 
это Юліева базилика (Ьазіііса ^иііа). Постройка ея была начата диктато-
ромъ, а окончена его племянникомъ; но едва тоіько она была доведена 
до конца, какъ пожаръ все уничтожилъ, и пришлось начинать съизнова. 
Августъ воспользовался этимъ, чтобы сдѣлать ее болыпе и красивѣе, 
Нынѣ отъ всего этого осталась мраморная мостовая, поднятая на нѣс-
колько ступеней надъ окружающими ее улицами и занимающая простран-
ство въ 4 5 0 0 метровъ. Такъ какъ на ней сохранились слѣды коллонъ и 
столбовъ, поддерживавшихъ своды зданія, то представляется возмбж-
ность возстановить планъ ея. Базилика состояла изъ центральной залы, 
въ которой производился судъ. Она была достаточно обширна, чтобы 
помѣстить всѣ четыре трибунала, которые судили вмѣстѣ или порознь2). 
Здѣсь рѣшались самые важные гражданскіе процесы временъ имперіи, 
здѣсь Квинтиліанъ/Плиній Младшійи другіе знаменитые адвокаты произ-
носили свои лучшія рѣчи. Эту болыпую залу окружалъ двойной рядъ 
портиковъ. Портики были въ то время любимыми мѣстами прогулокъ и 

]) Въ одномъ мѣстѣ Филипникъ читаемъ (УІ, 5): а<ізрісііе а веіпізіта 
іііаш едиезігет 8І;аіиат. Эта статуя, говоритъ нѣсколько далыпе Дицеронъ, 
етояла предъ храмомъ Кастора; поэтому, если кто стоялъ натрибунѣ Цезаря, 
то храмъ Костора находился у него слѣва, это, кажется, доказъгваетъ, что 
рѣчь была произнесена съ этой трибуны. 

2) Квинтиліанъ (XII, 5, 6) разсказываетъ, что когдй четыре трибунала 
судили порознь, и базилика была лолна шума, ораторъ Трахалъ, говорпвшій 
предъ однимъ изъ этихъ трибуналовъ, умудрился такъ, что его слышаж я 
ему аплодировали и всѣ другіе трибуналы. 



развлеченіе для лицъ обоего пола. Овидій рекомендуетъ молодому чело-
вѣку, который „хочетъ совершить свою первую любовную кампанію" 
отправиться туда въ жаркій день; толпа тамъ такъ многочисленна и 
смѣшана, что ему легко будетъ найти то, чего онъ ищетъ й не только 
молодые франты и женгцины легкаго поведенія, ищущіе приключеній, 
прогуливались подъ портиками Юліевой базилики, туда приходило и много 
простаго народа, праздныхъ п праздношатающихъ людей, которыхъ было 
множество въ этомъ больпіемъ городѣ, гдѣ правители и богачи брали на 
себя заботу кормить и забавлять бѣдныхъ. Эга публика оставила свои 
слѣды на мостовой базилики. Мрамореыя ІІЛИТЫ ея испещрены мно-
жествомъ круговъ и квадратовъ, пересѣкаемыхъ прямыми линіями, обра-
зующими отдѣльныя клѣтки. Это были своего рода шашечницы, служив-
шія Римлянамъ для игры. У этихъ незанятыхъ людей сграсть къ игрѣ 
была развита до невѣроятной степени. II не всегда только темныя лич-
ности упражнялись въ этомъ; Цицеронъ въ Филинпикахъ говоритъ объ 
одномъ довольно важномъ человѣкѣ, который не стыдился предаваться 
игрѣ на форумѣ въ виду всѣхъ 2 ) . Эгу манію старались подавить въ 
концѣ республики закономъ, но закона этого никто не соблюдалъ; 
играли во все время имнеріи, и совсѣмъ свѣжіе слѣды/ бороздящіе плиты 
ІОліевой базилики, показываютъ, что играли еще и въ послѣдніе дни 
существованія Р и м а 3 ) . Древняя базилика должно быть была довольно 
высока. Надъ первымъ рядомъ портиковъ былъ еще другой, куда вела 
лѣстница, слѣды которой еще и теперь видны. Съ этого этажа можно 
было все видѣть и слышать; оттуда Калигула бросалъ народу деньги, для 
того чтобы любоваться, какъ народъ, собирая ихъ, давилъ другъ друга 4). 
Оттуда можно было также видѣть, что происходнтъ внутри базилики и 
слѣдить за препирательствами адвокатовъ. Плиній разсказываетъ, что въ 

!) Овидій, Агз. аш., I, 65 и слѣд. 
2) Сіс. РЫІ., ІІ, 23: Ьошіпеш пефііззлпит, даі ион ёиЬкагеІ ѵеІ іп '&го 

аіеа Іасіеге. 
8) Нѣкоторыя изъ этихъ фигуръ, служившихъ для игры, и которыхъ такое 

множество встрѣчается на помостѣ древнихъ памятниковъ, носятъ весьма 
любоиытныя надписи. Вотъ одна изъ нихъ, которую прочли въ Юліевой бази-
ликѣ: Ѵіпсіз, даийез; регйез, ріапдіз. Смот. интерессную статью отца Бруццй 
озаглавленную: Таѵоіе Іазогіе (іеі сазіго ргеіогіо (Виііеі. агсЬ. шипіа., 1877). 

±) Свет., Саіі^, 37. 



одномъ важномъ дѣлѣ, когда онъ защищалъ одну дочь, лишенную отцемъ 
наслѣдства, потому что въ 8 0 лѣтъ старикъ увлекся какою то интриганткою, 
толиа была такъ велика, что наполнила не только залу, но даже верхнія 
галереи были заняты мужчинами и женщинами, пришедшими слу-
шать его *). 

Какъ только мы уже знаемъ, гдѣ была Юліева базилика, намъ легко 
узнать и названія окружающихъ ее памятниковъ. Императоръ Августъ 
въ надписи, найденной въ Анкирѣ, говоритъ: „я окончилъ базилику, 
начатую моимъ отцемъ и находящуюся между храмами Кастора и Са-
турна". Слѣдовательно здѣсь ясно названы еосѣднія зданія. Храмъ Са-
турна, гдѣ хранились сокровища государства, стоитъ у подножія оградн 
Капитолія. Нынѣ отъ него осталось 8 колоннъ, довольно грубой работы. 
Онѣ были реставрированы въ концѣ имперіи, въ промежуткѣ времени 
между двумя нашествіями, но работа эта производилась такъ поспѣшно 
и небрежно, что куски стержня колонъ положепы были иногда вверхъ 
ногами. Другой храмъ, сосѣдпій съ Палатиномъ, это храмъ Кастораили 
Діоскуровъ, который у Цицерона называется: „самый знаменитый изъ 
памятниковъ, свидѣтель всей подитической жизни Римлянъ" 2 ) . Отъ него 
остались три колонны, служившія во всѣ времена предметомъ изученія 
и восхищенія художниковъ. Въ настоящее время онѣ еще болѣе пора-
жаютъ насъ, такъ какъ раскошш открыли ихъ до основанія, и смотрѣть 
на нихъ можно спизу, отсюда онѣ кажутся еще прекраснѣе и смѣлѣе. 
Для того чтобы закончить обзоръ этой сторопы форума, намъ остается 
еще розыскать храмъ Весты п прплежащія къ пему здапія, какъ напр. 
жилище жли, если хотите, мопастырь Весталокъ п домъ великаго Пон-
тифика, который называли Ве^іа. Хотя со стороны Палатина и напда 
фундаменты нѣсколькихъ круглыхъ зданій, но они показались слишкомъ 
незначительными, чтобы предположить въ нихъ остатки знаменитаго свя-
тилища, гдѣ хранился священный огонь3). Во всякомъ случаѣ, храмъ 
Весты не могъ стоять особенно далеко отсюда: изъ положительныхъ 
текстовъ извѣстно, что онъ находился въ сосѣдствѣ съ храмомъ 

0 Плиній Ерізі., VI, 33. 
2) Цицер., Ѵегг., V, 72. 
8 ) ѵ Въ одномъ изъ этихъ памятниковъ преднолагали трибуналъ преторй, 

Который назывался Риіеаі ЬіЬопіз, и гдѣ производился судъ. 



Кастора А) и потому надѣются еще открыть основанія его, когда будетъ 
дозволено снестп посредственной архитектуры церковь св. Маріи Иску-
пительницы. 

Противъ насъ,. въ глубинѣ форума возвышается большая современ-
ная сіѣна, весьма безобразная, составляющая часть дворца думы, и по-
коющаяся на древнихъ субструкціяхъ. Эти зданія принадлежали эпохѣ 
республики, и найденная на нихъ надпись свидѣтельствуетъ, что ихъ воз-
двигъ Лутацій Катулъ, докончившій постройку Капитолія послѣ смерти 
Суллы. Это было замѣчательное зданіе, гдѣ хранились государственные 
документы и которое называлось Аегаг іит рориіі готапі (казнохрани-
лище римскаго народа), или Таѣиіагіит. Оно состояло изъ высокаго 
цоколя, сложеннаго йзъ пеперина, на которомъ, по мнѣнію г. Дютера, 
находилось два этажа портиковъ. Общій видъэтого зданія, которое долж-
но быть не было такъ высоко, какъ современная стѣна, и не закрывало 
собою Капитолія, величественно заканчивалъ форумъ съ сѣверной сто-
роны. Ниже находятся два храма, которые, какъ помните, назвалъ намъ 
Стацій. Одинъ—храмъ Веспасіана, построенный сыномъ его Домиціаномъ 
рядомъ съ храмомъ Сатурна; отъ него теперь осталось три колонны. 
Другой—храмъ Согласія; слѣдовъ котораго не сохранилось вовсе. Это 
былъ великолѣпный памятникъ, изъ котораго сдѣлали нѣчто въ родѣ 
музея. Тамъ любовались художественными произведеніями греческихъ 
мастеровъ, гравированпыми камнями, достопримѣчательностями природы. 
Во времена имперіи сохранился обычай приносить туда -п иосвящать 
богинѣ Согласія, чгобы расположить ее къ себѣ, драгоцѣнныя вещи изъ 
золота и серебра. Въ числѣ ихъ находились и приношенія преданвыхъ 
подданныхъ въ честь императоровъ. Среди обломковъ храма найдена 
была надпись, въ которой просятъ богиню продлить жизнь Тиберія и 
называютъ его „яучшимъ и спра?едливѣйшимъ ивъ государейа 2 ) . 

Итакъ мы внаемъ теперь три стороны форума, одна только вос-
точная сторона осталась не раскѳпанною. На ней расположенъ квар-
талъ новаго Рима, и чтобы открыть ее, вадо разрушить всѣ дома, начи-

*) Марціалъ 1, 70: ѵісіпию Сазіога сапае ТгапзіЬіз Ѵейіае, ѵігдіпеашдие 
сіотиш. 

2) Іорданъ, 8уі1о§е іпзс. Гогі, № 13 (въ ЕрЬетегіз ёрі^гарЬіса, Ш* 
стр. 227. 



ная отъ 8ап Ьогепяо іп шігапйа (храмъ Антонина) до храма св. Мар-
тины. Вѣроятно это вскорѣ и будетъ сдѣлано: городской совѣтъ Рима 
пойметъ, что невозможно оставить начатое имъ дѣло неоконченнымъ. 
Впрочемъ мм почти знаемъ все, что тамъ должно найтись. Древніе ав-
торы достаточно ясно указываютъ намъ на это, а одно любопытное от-
крытіе почти дѣлаетъ ихъ указанія наглядными. В ъ раскопкахъ, произ-
веденныхъ близь колоны Фоки, нашли два барельефа, вѣроятно привад-
лежащіе концу перваго вѣка, которые были заложены въ постройкѣ, от-
носящейся ко времени среднихъ вѣковъ. Изображенный на нихъ сю-
жегъ породилъ много споровъ, но всѣ соглашаются въ одномъ, именно, 
что мѣсто дѣйствія форумъ, и что цѣль художника была изобразить глав-
нѣйшіе моменты жизни на форумѣ. На одномъ изъ этихъ барельефовъ 
легко можно узнать храмы Сатурна и Кастора, равно какъ и Юліеву 
базилику, т. е. зданія западной стороны форума. Такъ какъ другой ба-
рельефъ долженъ быть поставленъ насупротивъ перваго въ репйапі; къ 
нему, то на нихъ слѣдовательно изображены зданія окружающія форумъ 
съ противоположной т. е.. восточной, единственной до сихъ поръ не от-
крытой стороны. Тамъ изображены Эмиліева базилика и курія Цезаря: 
такимъ образомъ мы уже и теперь имѣемъ необходимыя данныя для изу-
ченія форума во всемъ его объемѣ. 

Впрочемъ до сихъ поръ мы старались описать не собственно фо-
румъ, а только окружавшія его величественныя зданія. Древніе не смѣ-
шивали ихъ съ собственно ф о р у м о м ъ э т и м ъ именемъ они называли 
только внутреннее пространство, лежащее между названными храмами и 
базиликами. Эта площадь, которую трудно было себѣ представить, когда 
оиа была эагромождена обломками, теперь извѣстна. Часть ея от-
крыта и позволяетъ намъ представить себѣ и остальное. Площадь была 
ограничеяа со всѣхъ сторонъ, и окружена улицами, на которыя выхо-
дили различныя указанныя нами зданія. Форма площади не представляетъ 
длиннаго четырехугольника, какъ прежде думали, а скорѣе трапецію, по-
тому что площадь шире со стороны Капитолія,' чѣмъ на противополож-
номъ концѣ. Она вымощена плитами изъ пеперина, на которыхъ возвы-
шаются большія глыбы камней, поддерживавшихъ должно быть статуи и 
колонны, загромождайшія какъ извѣстно форумъ. Вдоль улицы насупро-
тивъ Юліевой базилики ихъ насчитываютъ восемь. Вверху площади 

г) Фестъ, стр. 34ь1* аейез Сопеогйіае, іпіег Сарііоііиш еі Рогит. 





возлѣ арки Севера видиа стѣна, покрытая еще нѣсколькими мраморными 
плитками и съ глубоко пробитыми въ яей дырами; часть этой стѣны 
по несчастыо задѣлана въ каменный валъ моста Утѣшенія. Эта стѣна 
должно быть поддерживала платформу другой ораторской трибуны, ипо-
лагаютъ, что дыры пробиты тамъ для того, чтобы вставлять въ нихъ, по 
обычаю, носы судовъ *). Близь этой трибуны, насунротввъ храма Са-
турна, Августъ воздвигъ „золотой милліарій" 2), цѳнтръ римскаго міра, 
откуда выходили всѣ дороги имперіи 8) . Въ этомъ мѣстѣ сходились всѣ 
улицы форума а затѣмъ всѣ вмѣстѣ направлялись къ высотамъ Капи-
толія, и здѣсь, какъ я сказалъ выше, мы съ увѣренностью снова нахо* 
димъ священную дорогу, въ какѵю бы сторону она ни направлялась. 
Въ тотъ моментъ, когда тріумфаторъ . вступалъ на крутой .свлонъ, но-
сившій пазваніе сііѵиз сарііоііпиз, отъ веселой толпы, сопровож-
давшей его колесницу, отдѣлялась мрачная процесія. Это вели побѣж-
деннаго, котораго цѣлый день водили по улицамъ Рима за побѣдителемъ, 
для удовлетворенія оскорбительнаго любопытства толпы. По озаончаніи 
празденства несчастнаго уводили въ Мамертинскую тюрьму, чтобы пре^ 

1) Жтакъ мы насчитали три ораторскія трибуны: 1) ресцубликаиская 
(гозѣга ѵеіега) въ Сошііиш, т. е. возлѣ храма св. Адріана; 2) трибуна Цезаря 
(гозіга Іиііа), предъ посвященнымъ ему храмомъ; наконецъ 3) находившаяся 
близь арки Севера и которую нѣкоторые ученые называютъ гозіга Сарііоііпа. 
Онѣ означены на планѣ ф.орума временъ республики, здѣсь прилагаемомъ. 
Іорданъ полагаетъ, что древняя трибуна въ СоіпШит была окончательно раз-
рушена Цезаремъ и что во времена имперіи оставалось только двѣ трибуны: 
Ы щ и гозіга Сарііоііпа, построенныя одна насупротивъ другой, въ двухъ 
крайнихъ концахъ форума. Эту послѣднюю трибуну, остатки которой хорошо 
видны близъ арки Севера, онъ считаетъ оффиціальной трибуной имперіи, съ 
которой императоры говорили къ народу. Онъ думаетъ, что вторая служила 
только для нѣкоторыхъ особыхъ, исключительныхъ случаевъ, какъ напр., когда 
нужно было произнесть надгробную рѣчь кому нибудь изъ членовъ семейства 
Юліевъ (Ъііжіат Іаисіаіиз езі: ргс аейе (Ііѵі Іиій а ТіЬегіо еі рго гозігіз ѵеіе-
гіЬиз а Бгизо, ТіЬегй Шіо. 8иёі., Аи§., 100), Прибавимъ еще, что вовремена 
республики ораторы часто говорили не съ трибуяы, а въ другихъ мѣстахъ, и 
что демагоги не разъ возбуждали народъ со ступеней храма Кастора. 
(Біоп Х Х Х Х І П , 6). 

2) Тацитъ, Нізі., 1, 2: тііііагіит аигеит зиЬ аейеш Ваіигпі, . 
8) Смотри на планѣ № 3. 



дать его смерти *). Такая судьба постигла двухъ самыхъ благородныхъ 
враговъ Рима, Югурту и Верцингеторига, виновныхъ въ томъ, что му-
жественно защищали независимость своей родины. 

Въ то же время побѣдитель, продолжая свое шествіе, проходилъ мимо 
маленькой терасы, гдѣ находился изящный портикъ ийй сопзепіез", и 
лавокъ, которыя считаютъ лавками скрибовъ 2); а затѣмъ входилъ въ 
знаменитый храмъ Юпитера, стоявшій у Тарпейской скалы; основанія 
его пынѣ отісрыты подъ дворцомъ Кафарелли 3) . 

I V . 

Бпечатлѣніе, которое на первый взглядъ производитъ форумъ.—Отсутствіе симметріи.—Незна-
чительная ведитана лющади.—Весьма разнообразное употребдепіе, для котораго она служила. 

4 Политическія собранія.—Какимъ образомъ заставляли себя слышать ораторы?—Какъ вмѣщала 
въ себѣ площадь всѣхъ тѣхъ, кто доіженъ былъ на ней собираться? 

Теперь мы приблизительно знаемъ положеніе и исторію главныхъ 
зданій форума, намъ не трудно въ воображеніи нашемъ возстановить и 
воздвигнуть вновь всѣ эти развалины и представить себѣ, какою должно 
быть была эта площадь до тѣхъ поръ, пока. не дошла до состоянія, въ 
какомъ является намъ теперь. Постараемся дать себѣ отчетъ въ томъ, 
какое бы она произвела на насъ впечатлѣяіе, еслпбы намъ возможно 
было увидѣть ее въ послѣднія времена имперіи, наканунѣ пашествія 
варваровъ, когда форумъ составлялъ еще предметъ восхищенія для посѣ-
щавшихъ его ипостранцевъ. 

Я думаю, что для полноты впечатлѣнія необходимо сдѣлать надъ 
собой нѣкоторое насиліе и начать съ того, чтобы на время забыть наши 
привычки и предразсудки, что всегда очень трудно сдѣлать. Мы при-
выкли считать однимъ изъ главныхъ достоинствъ общественной площади 
ея правильность, симетрію, обширность. Надо сознаться что этого от-
части недостаетъ форуму. Онъ страдаетъ недостаткомъ, присущимъ всему, 
что не строилось по разъ опредѣленпому плапу. Можно сказать, что его 

1) Цицеронъ, Ѵегг., V, 30: сшп йе Гого іп Сарііоііиш снггат Йесіеге 
іпсіріипі; іііоз еіисі іп сагсегет іиЪепі. 

2) Іорданъ справедливо замѣчаетъ, что эти маленькія лавки,̂ разбросан-
ныя на неболыной плошади сій сопзепіез, слшпкомъ темны для того, чтобы 
въ нихъ* могли работать писцы. 

8) Виіі. агсЪ. типіс., 1877; 



создавали вѣка; тамъ не было архитектора, который бы предварительно 
установилъ размѣры площади и распредѣлилъ вокругъ нея зданія. М я 
видѣли? что форумъ въ началѣ состоялъ изъ различныхъ по виду и не-
равномѣрныхъ этажей: падъ болотистою равпиною возвытался сошШит, 
надъ которьшъ опять высилась курія, затѣмъ ѵиісапаі, откуда по кру-
тому всходу доходили до Капитолія. 

Впослѣдствіи постройка болыпихъ зданій отчасти скрыла эти не-
ровности почвы; но зданія, построенныя случайно, въ весьма различныя 
эпохи, не всегда соотвѣтствуютъ одно другому, они нагромождены без-
порядочно и тѣсно прижаты одпо къ другому. Великіе люди, управляв-
т і е республикой старались оставить по себѣ памят^ на самомъ знаме-
нитомъ пунктѣ Рима, возлѣ плоіцади не осталось ни одного незастроен-
наго мѣстечка. Тамъ находимъ вѣсколько базиликъ, семь или восемь 
храмовъ, одинъ дворецъ для сената, три пассажа или Іапиз для дѣло-
выхъ людей, пять тріумфальныхъ арокъ. Даже часть находящаяся между 
зданіями и долженствовавшая оставаться не засгроенною для удобствъ 
публики, была загромождена трофеями, капличками, колонами и преиму-
ществепно статуями, которыя, согласно выраженію Шатобріана, пред-
ставляли цѣлый міръ мертвецовъ среди жиьущихъ людей. Тщеславіе до 
того размножило эти сооруженія, что сенатъ иногда принужденъ былъ 
приказывать убрать часть ихъ 1)- Между колонами нѣкоторыя должны 
были занимать много мѣста; такъ какъ были окружены балкономъ, 
съ котораго видѣнъ былъ весь форумъ; въ тѣ дни, когда счаст-
ливый кандидатъ изъ чувства благодарности давалъ народу какое ниг 
будь представленіе, потомки тѣхъ, въ честь кого была воздвигнута ко-
лона, имѣли право занять со своимъ семействомъ эту своего рода три-
буну и смотрѣть оттуда на гладіаторовъ и атлетовъ. Итакъ слѣдуетъ 
опасаться, что съ перваго взгляда форумъ можетъ не понравиться, что 
это скопленіе сокровищъ немного утомитъ умъ, и явится сожалѣніе, отъ 
чего здѣсь нѣтъ болыпе порядка, простоты, симетріи. 

Но это первое впечатлѣніе скоро пройдетъ, если мы станемъ ду-
мать о тѣхъ событіяхъ и личностяхъ, воторыхъ намъ напоминаютъ всѣ 
эти зданія. Именно здѣсь слѣдуетъ сказать съ Цицерономъ: п Куда ни 
поставишь ногу, повсюду пробудишь воспоминаніе" 2 ) . 

0 Плиній XXXIV 6, 14. 
2) Цицер., Ве Гіп., У, 2: ^иаесшгцие іп&ге<1іетш\ -іп аіі^иат Ьіаіогіат 

ѵезіі§іит ропітиз. Цицеронъ здѣсь говоритъ объ Аѳинахъ, 



Форумъ нельзя сравнявать съ тѣми общественными нлощадями, ка-
кія мы встрѣчаемъ гіочти въ каждомъ городѣ, и неснраведдиво было бы 
примѣнять къ нему обыденныя правила. Нельзя требовать, чтобы онъ и 
общимъ планомъ и размѣрами походилъ на друг.я площади: форумъ 
имѣетъ тотъ особый хараістеръ и тотъ исключительныі родъ красоты, 
что въ немъ заключаетея исторія цѣлой страпы. Громадное число нахо-
дящихся на немъ памятниковъ, сперва насъ нѣсколько удивившее, объ-
ясняется и оправдывается тѣмъ обиліемъ славныхъ дѣлъ, память кото-
рыхъ они должны были сохранить. Какъ только примиримся съ этимъ 
прежде всего оскорбляющимъ напзъ вкусъ обстоятельствомъ, то скоро, 
я полагаю, глазъ привыкнетъ къ нѣсколько безпорядочному зрѣ-
лищу, и мы найдемъ здѣсь даже извѣстнаго рода прелесть, которой не 
встрѣчаемъ въ торжественной и холодной правильности нашихъ боль-
шихъ площадей. 

Нѣсколько труднѣе оправдать форумъ отъ другого взводимаго на 
него обвиненія, которое кажется какъ бы вполнѣ заслуженымъ. Что 
прежде всего поражаетъ, когда смотришь на форумъ въ цѣломъ, это то, 
что онъ кажется такимъ маленькимъ. Видя, какъ онъ не глубокъ и не 
обширенъ, спрашиваешь себя, какъ могъ онъ удовлетворять всѣмъ по-
требностямъ, для которыхъ былъ предназначенъ. 

Древніе авторы говорятъ, что въ Римѣ форумъ былъ наибодѣе по~ 
сѣщаемымъ мѣстомъ. Праздные люди, которыхъ всегда такъ много въ боль-
шихъ городахъ, назначали тамъ другъ другу свиданія: Горацій говоритъ, 
что онъ имѣлъ обыквовеніе тамъ прогуливаться х) каждый вечеръ. Онъ 
шелъ по обыкновенію вдоль священной дорога и въ тотъ день, когда 
встрѣтилъ того несноснаго человѣка, который пошелъ за нимъ слѣдомъ, 
и во что бы то ни стало требовалъ, чтобы Горацій представилъ его Ме-
ценату 2). Форумъ вполнѣ могъ удовлетворить и всякому праздному 
любопытству; не говоря уже о шарлатанахъ всякаго рода, которыхъ тамъ 
было множество, иногда бывали и настоящія выставки картинъ; послѣ 
паденія Греціи великія произведевія ея художниковъ часто выставлялись 
подъ портиками или въ храмахъ и привлекали толпы любителей. Побѣ-
доносные полководцы, чтобы возвысить эфектъ своихъ побѣдъ, иногда за-
казывали искуснымъ художникамъ изображенія битвъ, въ которыхъ они 

!) Горац., 1, 6, 113. 
2)-8аЦ 1, 9, 1: -ІЪат іогіе ѵіа 8асга зісиі теііз езі тобі 



участвовали, и выставляли эти картины на форумѣ. Одинъ изъ нихъ, 
иреторъ Мандинъ былъ даже до того любезенъ, что стоялъ возлѣ кар-
тины, изображающей его подвиги, чтобы давать любопытнымъ свои объ-
ясненія. Эга вѣжливость восхитила народъ, и въ слѣдующемъ году Ман-
динъ былъ избранъ консуломъ *) У подножія трибуны собирались вѣстав-
щики и политики; они составляля оживленныя групиы, страстно спо-
рили другъ съ другомъ, сильно шумѣли, предлагая проекты законовъ и 
планы сраженій, не щадили ни государственныхъ людей, не пользовав-
шихся счастьемъ быть популярными, ни тѣхъ полководдевъ, которымъ 
не удавалось съ перваго похода тотчасъ одержать побѣду2). Туда 
же подъ солнечные ч а с ы 3 ) , имѣла обыкновеніе стекаться модная 
молодежь, франты, тщательно выщипавшіе себѣ бороду, и такіе, ко-
торые носили хорошо подстриженную бороду (аиі ішѣегЬез, аиі 
Ъепе ЪагЪаѣі). Невдалекѣ оттуда, близь Эмиліевой базилики находи-
лась биржа. Банкиры имѣли свои лавки вокругъ нзвѣстнаго рода прохо-
довъ со сводами, носившихъ названіе ^апиз; этихъ банкировъ ежедневно 
можно было видѣть у столиковъ записывающими въ свои книги счеты 
деньгамъ или имъ довѣреннымъ или ими выданнымъ подъ надежные за-
логи и за громадные проденты. Здѣсь можно было встрѣтить и управ-
ляющихъ болыпими домами, и всадниковъ, принимавшихъ какое либо 
участіе въ дѣлахъ откуна, и пегодіантовъ, и ростовщиковъ, и людей, за-
нимающихъ депьги; тамъ велись серьезныя дѣла, весьма быстро можно 
было разбогатѣть и еще скорѣе снова стать бѣднякомъ: сколько состоя-
ній, считавшихся солидными, потерпѣли крушеніе, по выраженію Гора-
дія, между двуми Янусами 4)І 

На форумѣ иногда давались и народныя зрѣлища, особенно бои 
гладіаторовъ. Легко себѣ представить до какой степени переполпенъ на-
родомъ былъ тогда форумъ. Дидеронъ говоритъ, что эти игры народъ 
нредаочиталъ всѣмъ прочимъ и принималъ въ нихъ страстное участіе. 
Чтобы лучиіе видѣть, толпились не только близь арены, но и на ступе-
няхъ храмовъ или терасахъ базиликъ, и вдоль улидъ, ведущихъ въ Кл-

0 Плиій ХХХУ, 4, 7. 
2) Ихъ называли 8иѣгозігапі. Дицеронъ Ер. УІІІ, 1. 
3) Цицеронъ, Гго С}иіп1;., ІУ: поп асі зоіагіит, поп іп сатро, поп іп соп-

ѵіѵйз ѵегзаШз езі. 
4) Заі., II, 3, 18. 



пихолій или Квириналъ. Празднество продолжалось иногда нѣсколько 
дней и заканчивалось обыкновенно пиршествомъ, на которомъ угощались 
всѣ присутствующіе. На площади разставляли столы, и кто хотѣлъ са-
дился за нихъ Для того, чтобы солнечный жаръ не мѣшалъ смотрѣть 
и ѣсть вволю, Цезарь вздумалъ покрыть весь форумъ огромныхъ размѣ-
ровъ покровами, которые защищали всѣхъ отъ зноя въ теченіи трехъ 
или четырехъ дней, пока продолжалось празднество 2 ) ; Діонъ говоритъ, 
что эти покровы были шелковые3). Эта роскошь тотчасъ вошла въ обы-
чай, и во времена Августа однажды по причинѣ знойнаго лѣта покровы 
оставались натянутыми во все продолженіе его 4) . Болѣе обыкновенное 

рѣлище, чѣмъ битвы гладіаторовъ, представляли похороны важныхъ 
особъ. Похоронная продесія всегда проходила черезъ форумъ: шли му-
зыканты, игравшіе на флейтахъ, трубахъ и рожкахъ, оглушая всѣхъ присут-
ствующихъ; затѣмъ плакальщиды, царапавшія себѣ лица и рвавшія на себѣ 
волосы, толпа друзей, кліентовъ, слугъ, принадлежавшихъ каждому знат-
ному дому, наконецъ слѣдовали колесницы или носилки съ изображеніями 
предковъ; число этихъ изображеній должно быть бы.то очень значитель-
но, если фамилія была древняя. На похоронахъ Марцелла ихъ*былобо-
лѣе шести сотъ. Особенно замѣчательно при этомъ то обстоятельство, 
что похоронная процесія не сворачивала съ форума, даже если онъ 
уже былъ занятъ какими нибудь другими собраніями. Можно себѣ пред-
ставить, какая давка происходила тогда на площади. Это извѣстно изъ 
одного знаменитаго анекдота, разсказаннаго Цицерономъ, который послѣ 
него повторяли и другіе. Однажды ораторъ Крассъ защищалъ одного 
изъ своихъ друзей противъ М. Брута, очень злаго человѣка, безчестив-
шаго славное имя предковъ; расточивъ все свое состояніе, онъ избралъ 
себѣ ремесломъ ябедничество. Пренія были самые оживленные, потому 
что Брутъ былъ человѣкъ ловкій, а въ прппадкѣ злобы ипогда дѣлался 
и краснорѣчивымъ. Въ тотъ день онъ именно говорилъ весьма остро-
умно и засыналъ своего противнйка самыми ѣдкими насмѣшками. Вдругъ 
въ то время, когда Крассъ отвѣчалъ, чрезъ форумъ проходила похорон-
ная процесія: несли на костеръ женщину изъ рода Брутовъ, окружен-

0 Титъ Ливій XXXIX, 46. 
2) Плиній XIX, 1, 6. 
8) Діонъ ЫП, 31. 
4) Діонъ ЬІХ, 23. 



ную изображеніями своихъ нредковъ. Крассъ мгновенно воспользовался 
этимъ случаемъ и обращаясь къ своему сонернику сказалъ: „Чего 
сидишъ? 0 чемъ хочешь ты, чтобы эта старая женщина доложила о 
тебѣ твоему отцу, всѣмъ этимъ великимъ людямъ, изображенія кото-
рыхъ ты видишь, и тому Л. Бруту, который освободилъ народъ отъ 
ига цареи? Какимъ славнымъ и похвальнымъ дѣломъ ' скажетъ она, 
что ты занимаешься" ! ) ? И онъ продолжалъ упрекать недостойнаго 
потомка славнаго рода за его поведеніе и за всю его жизнь. И та-
кимъ образомъ обыдепное зрѣлище, театромъ котораго былъ форумъ, 
дало одному изъ великихъ ораторовъ Рима. поводъ вдохновиться и 
создать прекраспый образецъ высокаго ораторскаго краспорѣчія. 

Но болѣе всего привлекали толпу на форумъ, политическія со-
бранія. Они были трехъ родовъ: 1) законодательныя комиціи, гдѣ го-
лоеовались законы; 2 ) обыкновепныя собранія (сопсіопез), гдѣ ничего не 
голосова::и, и которые созывало должностное лицо, желающее что либо 
сообщить пароду; 3 ) процесы политическіе, происходившіе въ присут-
ствіи всѣхъ предъ присяжными, избранными по жребію, и подъ пред-
сѣдательствомъ претора. Изъ этихъ трехъ родовъ собраній снмымъ важ-
нымъ, но и самымъ рѣдкимъ были законодательныя. комиціи. Какъ бы 
снльна ни была манія свободныхъ народовъ постоянно мѣпять свое за-
конодательство, но не возможпо ежедневно постановлять или отмѣнять за-
коны 2). И еще нужно замѣтить, что этого рода. собранія можетъ быть и 
посѣщались менѣе усердно, чѣмъ другія. Серьезпыя рѣчи, въ которыхъ 
развиваются общія идеи, обсуждаются государственные интересы, болѣе 
подходящи для ограниченнаго собранія людей просвѣщенныхъ, чѣмъдля 
народныхъ собраній. -Толпа обыкдовенно находитъ въ нихъ мало удо-
вольствія, опѣ слишкомъ спокойны и холодны для пея. Для возбужденід 
страстнаго участія толпы, въ Римѣ необходимо было, чхобы къ преыіямъ 
цримѣшивался и какой нибудь личный вопросъ; и потому такое важ-
ное значеніе придавалось тамъ политическимъ процесамъ; въ Римѣ они 
были аакже часты, к а к ъ в ъ Аѳинахъ, и государственные люди проводили 
всю жизнь свою въ томъ, что обвиняли и защищали. У партій не было 
другого средства накинутьея одна на другую, какъ привлечь къ суду \ 

1) Сісег. (Зе огаі 11, 55. 
2) Изъ всѣхъ сохранившихся до ішнѣ рѣчей Цицерона, существуетъ 

весьма немного, только три-четыре> сказанныхъ лредъ народомъ, съ цѣлію 
иосовѣтовать ему давать голоса за или противъ какого либо законоположенія. 



своихъ вожаковъ. Весьма драматичнымъ былъ тотъ моментъ, когда на 
форумъ являжось какое нибудь высоко поетавленное лицо, окруженное 
своимъ плачущимъ семействомъ, кліентами и друзьями, чтобы защищать 
свою честь и свое состояніе; и толпа стремилась на форумъ, желая при-
сутствовать при этомъ интерзсномъ зрѣлищѣ. Не менѣе многочислепно 
былб стеченіе народа, когда какіе либо государственные люди созывали 
собранія, чтобы поговорить съ народомъ. Демократія всегда и вездѣ 
весьма требоватедьна и подозрительна; въ Римѣ, какъ и вездѣ, она же-
лала, чтобы люди, которымъ она довѣрила какой нибудь государствен-
ный постъ, давали ей отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Это обязательство 
вужно было выполнить, если желательно было сохранить довѣріе на-
рода. Катонъ, одвнъ изъ совершеннѣйшихъ типовъ популярнаго го-
сударственнаго дѣятеля, всегда поддерживалъ сношенія съ своими вѣри-
телями. Ояъ постоянно созывалъ народъ и подробно разсказывалъ ему о 
своихъ подвигахъ тѣмъ шутовскимъ и энергическимъ языкомъ, который 
такъ нравится толпѣ, онъ сообщалъ народу свои мысли, говорилъ о себѣ 
и другихъ, не щадя своихъ противниковъ, которыхъ охотно называлъ 
гуляками и мошенниками, н постоянно хваля себя за умѣренность и 
честность. Народу чрезвычайно нравились эти бесѣды, потому что да-
вали ему чувство.вать силу своей власти. Въ минуты общественныхъ вол-
неній, когда извѣетно было, что какой нибудь трибупъ будетъ говорить 
противъ сената или толковать о какомъ пибудь жгучемъ вопросѣ, 
ремесленники оставляли работы, лавки запирались, и изъ всѣхъ 
народныхъ кварталовъ толпа валила на форумъ. Въ такіе дни перенол-
ненный народомъ форумъ долженъ былъ казаться очень тѣснымъ. Еще 
болѣе тѣснымъ оказывался онъ тогда, когда созывались на немъ тѣ за-
конодательныя комиціи, о когорыхъ я говорилъ выше. Тогда необходимо 
было принять нѣкоторыя особенныя мѣры ддя порядка при подачѣ го-
лосовъ; т. е. раздѣлить площадь на 3 5 отдѣльныхъ частей, и отгородить 
трибы одву отъ другой, устроить тѣсные проходы, называвшіеся мос-
тами, по которымъ граждане могли проходить только гуськомъ, для того 
чтобы положить свои голоса въ корзины. Когда теперь посмотришь на 
фор^мъ и увидишь, какъ мало онъ занимаетъ мѣста, дѣйствительно не 
возможно понять, какъ онъ когда либо могъ удовлетворять всѣмъ этимъ 
потребностямъ и вмѣщать въ себя собравшійся римскій народъ. 

Правда, площадь какъ мы уже говорили, которую мы видимъ нынѣ, 
не форумъ республики, а форумъ имперіи. Нѣкоторые предполагаютъ, чго 



онъ првнялъ такіе незначительные размѣры только во времена имперіа, 
когда пародъ уже не подавалъ голоса ни за какіе законы; но это нред-
положеніе не выдерживаетъ критики. Исключая колонъ и статуй, загро-
мождавшихъ все болѣе и болѣе центръ форума, и тріумфальныхъарокъ, 
стѣснившихъ сосѣднія улицгя, всѣ прочія зданія были построены на мѣс-
тахъ, принадлежавшихъ частнымъ лицамъ, лежащихъ за чертою границъ 
собственно площади форума. Отъ этихъ зданій онъ не только недѣлался 
тѣснѣе, а еще увеличился, какъ говоритъ Цицеронъ Въ тѣ дни, когда 
собраніе было многочислеяно, народъ могъ размѣщаться на ступеняхъ и 
въ вестибулахъ храмовъ 2) . Не нашедшіе мѣста близь трибуны собира-
лись въ двухъ этажахъ базиликъ, откуда все было оченъ хорошо видно 
и слышно. ІІоэтому несправедливо предполагать, что построенныя вокругъ 
форума зданія когда либо мѣшали засѣданіямъ народныхъ собраній, и 
что форумъ вмѣщалъ въ себѣ большее количество народа до постройки ихъ. 

Еще одно обстоятельство не допускаетъ воаможности, чтобы форумъ 
былъ когда либо такъ великъ, какъ того хочетъ наше воображеніе, а 
именно то, что необходимо было имѣть въ виду, чтобы ораторовъ могли 
слышать всѣ. Какія бы сильныя легкія не предполагать у какогонибудь 
Цицерона или Демосѳена, но не возможно представить себѣ ихъ произ-
носящими рѣчь напр. на площади Согласія въ Парижѣ. Древнія рес-
публики были въ весьма затрудпительномъ положеніи, когда приходилось 
устраивать -общественныя площади; онѣ должны были одновременно быть 
и на столько обширными, чтобы вмѣстить в-есь народъ, и на столько тѣс-
ными, чтобы въ нихъ не терялся голосъ оратора. Но такъ какъ римскій 
ф орумъ въ теченіи многихъ вѣковъ былъ постоянымъ мѣстомъ политиче-
скихъ собраній, то должно быть онъ и удовлетворялъ вполнѣ этимъ двумъ 
условіямъ. Это фактъ, съ которымъ нужно согласиться, даже и въ та-
комъ случаѣ, если не совсѣмъ хорошо его понимаешь. Итакъ прежде 
всего намъ слѣдуетъ допустйть, что на форумѣ голосъ оратора былъ слы-
ш$нъ всѣмъ, и, если даже его не совсѣмъ внимательно слушали, что онъ 
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2) Множество гражданъ могли размѣститься на ступеняіъ этихъ хра-

мовъ, если они были весьма возвышены надъ землею, какъ храмъ Кастора. 
Люди моихъ лѣтъ помнятъ, какъ въ 1848 г. въ Парижѣ. во время одного нзъ 
празднествъ республики на ступеняхъ церкви св Магдалины поставлѳны были 
ученики всѣхъ царижскихъ гимназій т. е. болѣе пяти тысячъ молодыхъ лю* 
дей, и къ удивленію всѣхъ казадось, что они занимаютъ весьма мало мѣста* 



могъ голосомъ свовмъ покрыть тумъ, производимый многочислеипою тол-
пою, которую сравнивали съ взволпованнымъ моремъ; здѣсь и ругалисг», 
и плевали другъ другу въ лицо, и бросались камнями и скамьями. ІІо-
пятно, что этого нельзя было сдѣлать безъ особенныхъ усилій: надо 
было усвоить себѣ особенное искусство владѣть голосомъ, такъ сказать 
пѣть свою рѣчь, а главное сопровождать ее выразительной мимикой, спо-
собствующей пониманію произносимаго: отсюда вся важность ритма и 
жестовъ въ древнемъ краснорѣчіи. Вотъ благодаря всѣмъ этимъ сред-
ствамъ, ораторы и заставляли себя слупгать. Отчасти и самое положе-
ніе форума поможетъ намъ повѣрить тому, что съ перваго взгляда ка-
жетея невѣроятнымъ. Форумъ располоясенъ въ нѣкотораго рода лощинѣ 
съ крутыми краями. Къ Капитолію онъ представляетъ просто пропасть; 
съ противоположной стороны, къ аркѣ Тита, спускъ менѣе крутъ, хотя 
все таки довольно чувствителенъ: на форумъ, какъ выражались, со всѣхъ 
сторонъ надо было „спускаться". Итакъ если принять еще въ сообра-
женіе это мѣетоположеніе площади, незначительность ея протяженія, 
удобство для резонанса голоса холмовъ и зданій, ее окружающихъ, то 
не такъ уже трудно допустить, что ораторовъ дѣйствительно можно было 
слышать, и что рѣчи ихъ могли пуоизводить такія сильныя впечатлѣнія, 
какъ передаютъ о томъ древніе. 

Надо также допустить, какъ это ни страннс намъ покажется, что 
форумъ, кажущійся намъ такимъ тѣснымъ, могъ вмѣщать въ себѣ всѣхъ, 
желавшихъ присутствовать при какомъ нибудь замѣчательномъ процесѣ, 
или обязанныхъ подать свой голосъ во дни выборовъ. Прежде всего 
очень можетъ быть, что число избирателей было совсѣмъ не такъ велико, 
какъ мы думаемъ; и затѣмъ тоже вѣроятно, что многіе изъ имѣвшихъ 
право придти сюда оставались дома. Къ концу республики, по мѣрѣ 
того какъ народныя собранія дѣлались все болѣе бурными, разумные и 
умѣренные люди, всегда и вездѣ наиболѣе робкіе, взяли себѣ за пра-
вило не ходить на форумъ. Когда увидѣли, что собранія оканчиваются 
обыкновенно кровавыми драками, люди, боявшіеся шума, тоже перестали 
посѣщать ихъ. Цицеронъ съ горечью жалуется на это опустѣніе коми-
цій и говоритъ, что нѣиоторые законы голосовались только нѣсколькими 
гражданами, да и то такими, которые не имѣли права голоса. Этимъ объ-
ясняется и то обстоятельство, что столько Римлянъ такъ легко признали 
имперію; имъ было совершенно безразлично лишиться тѣхъ политиче-
двихъ правъ, отъ которыхъ они сами уже отказались. 



Однаі:о въ копдѣ концовъ во время имперіи форумъ оказался таки 
тѣспымъ; пародпыхъ собраній тогда уже больше не было; но гуляющихъ, 
праздныхъ, любопытныхъ становилось все болыпе и больше, а иностранцы 
стекались сюда со всѣхъ кондовъ міра. Рѣшились пе увеличивать дрѳв-
ній форумъ, чего нельзя было сдѣлать, не разрушивъ историческіе па-
мятпики, а построить вокругъ пего новпе форумы. Начало этому поло-
жилъ Цезарь, другіе сталп сму подражать, и такъ какъ каждый желалъ 
затмить своихъ предшественпиковъ. то затраты дѣлались все больше и 
больше, а постройки все великолѣппѣе. Такимъ образомъ въ дентрѣ го-
рода удалось создать лучшее собраніе памятниковъ и общественныхъ 
площадей, какимъ не можетъ похвалиться никакой другой городъ въ мірѣ, 
Иностранецъ, входившій въ Римъ ло Фламиніевой дорогѣ, пройдя фо-
румы Траяна, Нервы, Весиасіана, Августа и Цезаря входилъ наконецъ 
въ древній римскій форумъ, гдѣ красота зданій возвышалась еще вели-
чіемъ историческЕхъ воспоминаній, и остаяавливался здѣсь пораженный 
всѣмъ видѣннымъ. Еакое бы высокое понятіе ни составилъ онъ себѣ 
дома о чудесахъ Рима, но долженъ былъ созпаться, что всѣ его мечты 
были гораздо пиже дѣйствительности; онъ чувствовалъ, что находится въ 
столнцѣ міра и, возвращаясь домой въ восторгѣ^ уносилъ неизгладимое 
впечатлѣніе о вѣчномъ городѣ, на который устремлены были взоры всей 
вселенной, и который, иачиная со втораго вѣка, не называли иначе, какъ 
„священный городъа! 





0 ГЕОРІШХЪ ВИРГНЖ 
Георгііки Виргилія лринадлежаі ь къ прекраснѣйіпчмъ пронзведз-

ніямъ поэвіи всѣхъ временъ и народовъ. Не смотря ца такой повиди-
мому прозаическій сюжетъ, какъ сельское хозяйство, Виргшій съ т а к ^ ъ 
талантомъ и искусствомъ.съумѣлъ обработать этотъ сіожетъ, ято яит? 
тель невольно увлекается имъ. Тайна тдкой пріелерти Георгикъ завд"о-
чается главнымъ образомъ въ томъ, что поэтъ съ гордчею любовь,ю оі-
носится къ природѣ вообіце и къ сельской жизни въ особевности. Впро-
чемъ Георгики—плодъ не только поэтическаго вдохновенія, но и осн(да-
тельнаго, продолнштельнаго изученія предмета. Вробще Виргилтй прияад-
лежитъ къ тѣмъ поэтамь, которые вмѣстѣ съ талантомъ соединяюіъ и 
.основательную ученость. 

Родившись близъ Мантуи (въ деревнѣ Андахъ ЕЪ 7 0 Г. ДО Р . X . ) 
отъ бѣдныхъ родитаіей, Виріялій не смотря на то успѣлъ цолучагь ос-
новательное образов$ніе. Сначала воспитывался онъ въ Кремонѣ, сла-
вивптейся въ то время своими школами, а затімъ досертядъ свое 
зованіе въ Римѣ. Здѣсь прежде всего Виргилій зааямался реторикой у 
Епидія оратора; который былъ также учителемъ Антонія и Цезаря Ок-
тавіана. Но съ особеннымъ увлеченіемъ онъ предался впослѣдствіи за-
нятіямъ философіею подъ руководствомъ Сирона Епикурейца, о кото^ромъ 
съ похвалою отзывается Цицеронъ. Впрочемъ занятій философіей Вир-
гилій не покидалъ никогда и даже, окончивъ Энеиду, мечталъ посвя-
тить философіи всю свою остальную жизнь. Для того же чтобы вполнѣ 
постигнуть ее, онъ занимался также медициной и особенно математикой. 
Съ такою научною подготовкою Виргилій началъ свою поэтическую дѣя-
тельность. 

ІІервымъ , беасрарпо прина^еж^щимъ ..ему Цйоиздедоіііфіъ были 
Букодаи, рздвдрые имъ въ теченіи 7 1 2 — - 7 1 5 г. Хотя Буколики 



обваруживаютъ несомнѣнный талаптъ ихъ автора, по ОБИ одпи пе да-
ли бы Виргилію славы первостепеппаго поэта. Въ этотъ періодъ време-
ни случилось съ нашимъ поэтомъ происшествіе, имѣвшее рѣіпительпое 
вліяніе на его жизнь. Онъ былъ выгнанъ изъ своего помѣстья ветера-
нами, которымъ тріумвиры раздавали земли въ возпагражденіе за ихъ 
службу, и даже въ спорѣ съ однимъ изъ нихъ едва не лишился жизніг. 
Отлравпвшись снова въ Римъ, онъ нашелъ тамъ покровительство Мецс-
ната, а чрезъ него и Августа, которіле вознаградили потерю поэта. 

Затѣмъ Внргилій приступилъ, по совѣту Мецената, къ сочиненію 
Георгикъ, которыми онъ заиимался въ течепіи 9 лѣтъ, и въ 7 2 5 году 
въ присутствіи Мецената читалъ ихъ Августу. ІІо впослѣдствіи дѣлалъ 
въ нихъ многія поправки и измѣненія. Изъ этого видно, какъ тщатель-
но обработана была Виргиліемъ эта дитактическая поэма. Что касается 
степени оригинайьности ея, то хота Виргплій имѣлъ предиіестЕепниковъ 
въ этомъ родѣ поэзіи и у Грековъ (Гезіодъ, Аратъ) и нѣкоторымъ обра-
зомъ даже у Римлянъ (Лукредій), хотя коментаторы иаходятъ въ поэмѣ 
многія заимствованія, но обработка этого матеріала принадлежнтъ без-
спорно Виргилію. Мало того: мысль и чувства, которыми пропшшута 
пбэма, налагаютъ на нее печать національности и личности Виргидія. 
Зная, въ какомъ почегЬ было земледѣліе въ первыя времена суіцество-
ванія Римскаго государства, ( * ) и до какого упадка дошло оно въ пос-
лѣднее время (**) , желапіе Виргилія — обратить вниманіе соотечественни-
ковъ на сельское хозяйство и возбудить въ нихъ снова яюбовь къ это-
му предмету должно признать- вполнѣ патріотическимъ, а сельское хо-
зяйство дѣломъ національнымъ для Рймлянъ. Это понимали всѣ совре-
менники Виргилія, особенно Августъ и Меценатъ, гіо совѣту котораго, 

(*) Напс оііш ѵеіегез \ііаш соіиеге ?аѣіпі, 
Иацс іВещиз еі Ггаіег, зіс іогііз Еігшгіа сгеѵіі;. 

: гегит Гасіа евЬ риісііеггіта Пота, 
Ьеріетдие ипа зіЬі тиго • сігситсІеШі; агсез. » 

(Та жизнь любили древніе Сабиняне, такую—Ремъ съ братомъ, такимъ 
образомъ возвеличилась храбрая Етрурія, итакъ образовался великолѣпнѣй-
жій городъ Римъ и окружилъ для себя стѣною семь холмовъ вмѣстѣ). 

(**) пон аііиз агаіго 
Бі^пиз Ііопоз; вдиаіепѣ аЬДисііз агѵа соіопіз. 

(Селяне изгнаны, осиротѣли кущи, 
Безъ славы дрбйлетъ плугъ, на яолѣ тернъ и плющи.) 

Переводъ Раича. 



какъ говоритъ Виргилій, и паписапи Георгигш. Послѣдяему впрочеиъ 
свидбтельству Виргилія не слѣдуетъ придавать буквальнаго впаченія. 
Нѣтъ сомпѣнія, что мысль о Георгикахъ самобытно зародилась пъ душѣ 
поэта, какъ бываетъ со всякою поэтичсскою мыслію, и она получила 
только одобреніе со стороны Мецената, какъ политика п государствен-
наго человѣка. Къ созданію этой поэмы Виргилій подготовленъ былъ 
всею своею прежпею жизнію и врожденными паклонностями. Только такая 
чистая душа, какъ Виргплія, могла находить отраду въ созерцаніи при-
роды, только человѣкъ, чуждый по своему характеру политическихъ вол-
неній городсвой жизни, могъ испытывать наслажденіе въ тихихъ радос-
тяхъ сельскаго быта. Любовыо къ природѣ и къ своей родинѣ дроник-
нута вся поэма, п эти чувства даютъ ей печать самобытности. Эти же 
чувства составляютъ главлую причипу и самобытпости ея впѣіпней поэ-
тической формы, которая вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію. 

Послѣднимъ произведеніемъ Виргилія была Энеида, эпопея, которая 
по мысли лоэта должна была явиться всестороннимъ выражевіемъ жиз-
ни Римскаго парода того времепи. Но римскому народу пе суждепо бы-
ло имѣть эпопею, достойную его веяикихъ дѣяеій. Не смотря на многія 
достопнства . Энеидьт, обнаруживающія огромный талйнтъ и мастерское 
искусство Виргилія, Энеиду нельзя считать полной выразительйицей духа 
и жизни Римскаго парода. Огсюда постоянное недовольство поэтасвоимъ 
послѣднимъ произведепіемъ, отсюда желаніе поправить и передѣлать его, 
отсюда накопецъ завѣщаніе поэта сжечь Энеиду. Но Августъ воспротв-
вился исполненію послѣдней во:ш поэта относптельно Энеиды и поручилъ 
Варію и Туккѣ издать се, ничего не исправляя и ничего не добавляя. 
Такимъ образомъ Энеида дошла до насъ, не гіолучивъ окончательной 
отдѣлки автора. 

' Ёиргклій умеръ въ 19 г. до Р . X. , на 52 году жизни, въ Брудузіи, 
соировождая Автуста при возвращеніи послѣдняго въ Италію съ похода 
па востокъ. Вообіце иагаъ поэтъ былъ слабаго здоровья и часто стра-
далъ.разными болѣзнями. Эга болѣзненность въ связи съ нѣкоторыми 
печальными событіяыи его жпзни, а такае съ мрачными пблитическими 
обстоятельствами того времени имѣла вліяніе на характеръ Виргилія, 
отличавшійся часто меданхолическимъ настроеніемъ, которое замѣчается 
почти во всѣхъ произведеніяхъ нашего поэта. 

Очертивъ кратко поэтическую дѣятельность Виргилія, мы поста-
раемся подробнѣе познакомить читателя съ Георгиками. 



Для того, чтобы читатедь самъ до извѣстной степени могъ судить о 
достоинствахъ Георгикъ Виргилія, мы разскажемъ по возможности подроб* 
нѣе содержаніе каждой пѣсни порознь и представимъ замѣчанія къ нимъ— 
съ цѣлью объяснить нѣкоторыя мѣста п указать на красоты этой поэмы. 

Въ первой пѣсни, съ самаго начала, Виргилій опредѣляетъ сюжетъ 
своей поэмы. Отсюда мы узнаемъ, что предметомъ пѣснопѣнія будетъ зем-
ледѣліе ( І .п . ) , разведеніе деревьевъ и особенно винограда (II п.), ското-
водство (III п.) и пчеловодстзо ( І У п.). 

За тѣмъ В . обраіцается къ богамъ, и богинямъ, покровителямъ сель-
скаго хозяйства, умоляя ихъ благоеловить его трудъ, а въ концѣ этого 
воззванія обращается также къ Августу, какъ будущему небожителю, 
нрося его, чтобы онъ, благосклонно взглянувъ на это смѣлое предпрія-
тіе, вдохновилъ поэта и, сжалившись надъ темными земледѣльцами, сталъ 
имъ путеводною звѣздою, привыкнувъ уже теперь выслушивать молитвы 
смертныхъ. 

Послѣ введенія и воззванія начинается изложеніе главнаго предме-
та первой пѣсни, т. е. правилъ земледѣлія. Прежде всего В . говоригь 
о эанятіяхъ земледѣльца до посѣва. 

Уже ранпею весною слѣдуетъ начинать пахать землю; пахать 
ее нужно прилежно, помня, что тогъ только соберетъ обильную 
жатву, чья нива испытала дважды солнечный зной и зимнюю сту-
жу. Но прежде, чѣмъ бороздить землю, нужно узнать климатъ страны 
и свойства ея почвы, что она производитъ п въ чемъ отказы-
ваетъ. В ъ одномъ мѣстѣ растетъ хорошо хлѣбъ, въ другомъ виноград-
ная лоза, здѣсъ плодовыя деревья, тамъ роскошная трава. Всѣмъ извѣст-
во, что только Тмолъ * ) посылаетъ намъ пахучій гаафрапъ, Индія сло-
новую кость, Африка ладанъ, съ южныхъ береговъ Чернаго моря полу-
чается лучшее желѣзо, изъ Понта бобровая струя, изъ Епира благород-
ные.скакуны. Эти законы не измѣняетъ природа съ тѣхъ поръ, какъ 
впервые Девкаліонъ разбросалъ камни, откуда произошелъ черствый родъ 
людской. Итакъ, тучную почву нужно тотчасъ въ первые же мѣсяцы го-
да глубоко вспахать, чтобы ее пропекло жгучее лѣтнее солнце. Есіш же 
почва не жирная, то достаточно тонко вспахать и то только въ Сентяб-
рѣ мѣсяцѣ. Въ первомъ случаѣ слѣдуетъ опасаться, чтобы сорныя травы 
не заглушили богатыхъ всходовъ; во второмъ—чтобы не было недостатка 
въ благодатной влажности. Нужно также позволять отдыхать полю и пе-
ремѣнять посѣвъ. Сѣй тамъ полбу, откуда ты собралъ прежде овощи или 

*) Гора въ Лидіи. 



овечій горошекъи лупинъ. Хотя истощаетъ почву ленъ, овесъ и макъ, но при 
плодоперемѣнной системѣ не трудно получить урожай: не жалѣй толь-
ко удобренія навозомъ и волою. Такимъ^образомъ съ перемѣною посѣ-
вовъ отдыхаютъ нивы, и земля постоянно приноситъ доходъ. Не безпо-
лезно бываетъ также сожигать стерно на поляхъ: можетъ быть этимъ вы-
зываются скрытыя силы земли и жирные соки, или уничтожается излиш-
няя влажность ея, или отъ этого въ почвѣ раскрываются поры, черезъ 
которыя проходятъ новые соки въ травы, а можетъ быть огонь уплот-
няетъ землю и уничтожаетъ щели, чрезъ которыя пагубно дѣйствуетъ на 
посѣвъ мелкій дождь, солнечный жаръ и сильный холодъ. Много также 
помогаетъ нивамъ тотъ, кто дробитъ граблями земляныя глыби вспаханнаго 
поля и волочитъ землю боронами, и кто, вспахавъ поле вдоль, передахж-
ваетъ его въ поперегъ—однимъ словомъ, кто часто тревожитъ землю и 
обращается съ нею деспотически. 

Затѣмъ Виргилій изглагаетъ условія урожая. Первое условіе уро-
жая—это благопріятная погода, а именно —мокрая во ьремя солндестояній 
и ясная зимюю. Нечего говорить уже о томъ, какъ полезно тотчасъ 
вслѣдъ за посѣвомъ разбивать глыбы и комья глеистой почвы, производить 
искусственвое орошеніе, пуская воду съ горъ по канавкамъ въ жаркое 
лѣто, а также спасывать скотомъ слишкомъ роскошные всходы, когда 
они сравнялись уже съ бороздами; наконецъ—осушать болота и лужи, слу-
чайно образовавщіяся отъ разлитія рѣкъ въ осенніе и весенніе мѣсяцы. 
Но при всѣхъ этихъ трудахъ еще не обезпечена богатая жатва. Вредигъ 
посѣвамъ и гусь, и журавль, и сорныя травы, и недостатокъ свѣта. 
Впрочемъ и самъ небесный отецъ (Юпитеръ) не желалъ, чтобы все леіко 
давалось людямъ, и первый потревожилъ поля искусственною обработкою, 
изощряя трудомъ умъ человѣка. 

Слѣдуетъ описаніе йеззаботной жизни человѣка до временъ Юпитера 
и жизни, полной трудовъ и заботъ. впослѣдствіи» ч Все превозмогъ унор-
ный трудъ", такъ оканчиваетъ поэтъ свое описаніе, „и гнетущая въ тяже-
лыхъ обстоятельствахъ нуждай. 

Первая Церера яаучила людей обработывать землю желѣзомь. Но-
вскорѣ явилась болѣзнь на хлѣбѣ; злокачественная ржа стаха ѣсть стеб-
дт,—и защетинился на нивѣ репейникъ. 

Таквмъ образомъ, заключаетъ этотъ отдѣль своей пѣсни Виргашй, 
есла ты не будешь вести войну противъ сорныхъ травъ, если небудешь 
отгонять птицъ и устранять тѣнь отъ посѣвовъ, наковецъ небудешьмо-
^ілть боговъ о благопріятной поюдѣ, то тебѣ ѳстаиется тодько съ щ-



вистьтс смотрѣть на вапасы сосѣда, утоляя голодъ свой въ лѣсахъ желудями. 
Но для успѣшнаго занятія земледѣліемъ необходимы нѣкоторыя ору-

дія: прежде всего плугъ, далѣе телѣги, терки (для молотьбы), а также 
грабли; кромѣ того мелкая утварь, какъ то: сита, корзины и вѣялки. Изъ 
эгихъ орѵдій В. останавливается на плугѣ. Плугъ, по описанію В. , со-
стоялъ изъ слѣдугощихъ главныхъ частей: изъ криваго, крючкообразнаго 
деревяннаго обрубка (Ъигів), дытала (іешо), соіпника ((іепіаііа) и руко-
ятки (вііѵа). Чтобы добыть этотъ крючкообразпый обрубокъ, нужпо отыс-
катъ въ лѣсу моаодой илимъ и, пока онъ молодъ и гибокъ, согнуть его, 
яаставивъ его рости такъ дальше. Впослѣдствіи, срубивъ дерево и отдѣ-
ливъ согнутую часть, къ ней съ той стороны, гдѣ былъ корень, нри-
крѣпляютъ сверху восьмифутовое дышло, а снизу сошникъ. Этотъ сош-
никъ состоялъ изъ двухъ колѣнъ, которыя, въ началѣ разъединенныя, сое-
динялись на кондѣ въ остроконечный лемехъ. По обѣимъ сторонамъ сош-
ника находились двѣ перпендикулярно стоящія доски, называемыя ушами 
(аигев), которыя могли способствовать образованію высокихъ рыхлыхъ 
грядъ. На заднемъ копцѣ сошника находилась рукоятка для направленія, 
поворачиванья и углубленія плуга; впереди сошника, у дышла, былидва 
низкихъ колеса (спггиз іші), на которыхъ покоилось дышло, имѣя на са-
момъ концѣ ярмо (іи&ііш). 

Описавъ плугъ и давъ нѣкоторые совѣты относительно устройства 
его, а именно—изъ какого дерева какая часть должна быть сдѣлана, и 
какъ это дерево для крѣпости должно быть высушено и закопчено,—Вир-
гплій предлагаетъ слѣдующія практическія наставленія. Токъ долженъ 
быть тщательно перекопанъ, укрѣпленъ глиною и выровненъ каткомъ, тог-
да только онъ не заростетъ травою, не покроется пылью, и въ немъ не 
ваведутся звѣрьки и насѣкомыя. Весною по миндальному дереву можно 
судить объ урожаѣ пшеницы. Если въ лѣсу много цвѣта на этомъ дере-
вѣ,—будетъ урожай пшеницы; напротивъ, если оно покрыто богато лист-
вою, то получишь мало зерна. При посѣвѣ нужно обращать вниманіе на 
сѣмена. Нѣкоторые обливаютъ сѣмена стручковыхъ растеній растворомъ 
селитры и отстоемъ деревяннаго масла, для того чтобы зерпа въ струч-
кахъ были больше, и чтобы они скорѣе размягчались при варкѣ. Сѣмена 
•нужно постоянно сортировать, иначе они перерождаются. Такъ все, гово-
ритъ .В., по волѣ судьбы стремится къ худшему и упадая мало по малу 
возвращается назадъ. Эта мысль поясняется подобіемъ ладьи, которую 
насилу гонятъ противъ теченія веслами, и которая, какъ скоро руки пе-
рестаютъ дѣйствовать, быстро уносится рѣкою впизъ по теченіюг 



Работы земледѣльца располагаются сообразно съ временами года, 
состояпіемъ погоды и перемѣнами дпя п ночи. ІІрежде всего земледѣлецъ 
долженъ наблюдать теченіе свѣтилъ небесныіъ, положеніемъ которыхъ 
опредѣляется время года. Эго также пеобходимо для земледѣльца, какъ 
ц для мореплавателя, потомзг что положеніемъ нѣкоторыхъ свѣтшгъ обу-
словливаегся состояніе погоды. Такъ нзвѣетнымъ положеніемъ на небес-
помъ сводѣ Арктура, созвѣздія Козлятъ и Змѣя онредѣляется не только 
время занятій земледѣльца, но и періодъ бурь на морѣ. 

Съ осенпяго равноденствія начинай посѣвъ ячменя, а также,льна 
и мака, и приступай къ оравкѣ подъ пшеницу. Весною посѣвъ бобовъ; 
въ Апрѣлѣ люцерны и затѣмъ проса. Но есла ты будешь воздѣ.оывать землю 
для пщеішцы и полбы, и настойчивозаниматься одними колосовыми хлѣ-
бами, то не ввѣряй сѣмяпъ ихъ и вмѣстѣ падеж.ду будущаго года негос-
тепріимной землѣ прежде конца Нонбря мѣсяца. Многіе пачинают^.сѣять 
этотъ хлѣбъ послѣ 20-гр. Октября, но богатые всходы обмапываютъ ихъ 
пустыми колосьями. Если же будешь сѣять вику, фасоль и чечевицу* ,50 
начпнай сѣять ихъ съ 29-го Октября и дотяни посѣвъ до середины изморрзей. 

Поэтому необходимо слѣдить за движеніемъ солнца, которое въ те-
чепіи года проходитъ чрезъ двѣнадцать знаковъ зодіака. Пять донъ (до-
ясовъ) занимаютъ небо; изъ которы^ одна жаркад двѣ холодныхъ^. гдѣ 
царствуетъ вѣчвый ледъ и тумэдуы; между ними двѣ умѣредпь^хъ, 
которыя предоставлены богами бѣдному человѣчеству; по ниАмъ и по жар-
кой зопѣ проходитъ косой путъ солнца, обозначаемый 12 знаками зоді-
ака. Міръ точно такъ, какъ возвышается къ сѣверному полюсу, пони-
жается къ южному: первый всегда ладъ нами, второй же въ протявопо-
ложной*сторонѣ, его видитъ адъ и усопшія души. Возлѣ сѣвернаго по-
люса извивается Змѣй, проходя черезъ двѣ Медвѣдицы, которыя 
никогда не погружаются въ волны океапа. Тамъ, какъ говорятъл 

или царствуетъ вѣчная ночь, или туда возвращается отъ насъ 
Аврора и уводитъ день, и какъ скоро па зарѣ повѣетъ съ во^тока вѣ-
терокъ, тамъ багряный Вечеръ зажигаеть уже огни. Слѣдя за этимъ кру-
говіымъ движеніемъ солнца, мы можемъ предсказывать непогоды, опредѣ : 

лять день жатвы и время посѣва, а также когда удобнѣе пѣнить веслами 
морск} ю рябь и выводить въ море флотъ или рубить въ лѣсахъ де-
ревья. 

Непапраспо также наблюдаемъ мы за восходомъ р заходомъ соз-
вѣздій и за годовымъ кругомъ времеии, раздѣледпымъ па четыре рав-
дыя7 норазлпчныя посвоимъ сдойствамъ части. Если случится, что холодный 



дождь задержитъ земледѣльда дома, то и въ это время можно многимъ 
заняться и не снѣша приготовить то, что потомъ когда проясоится, нуж-
но будетъ сдѣлать поснѣшно: такъ, въ это время пахарь исправляетъ при -
тупленный лемехъ, долбитъ изъ дерева посуду, накладываетъ клейма па 
скотъ и ярлыки на запасы хлѣба; иной же заостриваетъ колья и вилы 
и. приготовляетъ перевязи для випоградной лозы. Въ это время можно 
плесть корзины изъ ежевичныхъ прутьевъ, сушить зерно и молоть гго. 
Дозволяется также пронзводить нѣкоторыя работы даже въ праздничные 
дни, какъ наир. спуекать воду въ прудахъ, ограждать посѣвы изгородыо, 
ставить силгси для птицъ, выжигать терновшікъ, купать овецъ въ спасп-
тельной для .пихъ отъ болѣзней водѣ. Часто также въ праздникъ пахарь 
везетъ въ городъ на своемъ осленкѣ деревяпное масло или овоіци на иро-
дажу и возвррщается оттуда съ жерновомъ или со смолою. 

И лупа своимъ теченіемъ по небосіслону указываетъ памъ на нѣ-
которые благопріятные для работъ дгш. Избѣгай пятаго послѣ новолунія 
дня: въ этотъ день явились на свѣтъ блѣдный Оркъ и Евмениды. Кромѣ 
того, въ этотъ же день земля породила титановъ Цея п Япета и стору-
каго Тифея вмѣстѣ съ братьями Отомъ и Ефіаитомъ, замыслившими со-
крушить небо. Напротивъ, семнадцатый день благопріятенъ и для посадіш 
винограда, и для пріученія быковъ къ упряжи, и для начала ткацкой 
работы; девятый же день, какъ день полнолунія, удобнѣе для рабовъ, 
задумавшихъ бѣжать отъ своего господина, чѣмъ для воровъ. 

Нѣкоторыя работы производятся даже успѣшпѣе ночью или на зарѣ, 
чѣмъ днемъ, Ночыо легче косить стерно и сухіе луга, потому что почпая 
сырость размягчаетъ солому и траву. Иной не спитъ до поздпей ночи 
при свѣтѣ зимней лучипы, слушая пѣніе жены, которая сопровождаетъ 
имъ свои работы, то пробѣгая челнокомъ по основѣ, то вываривая па 
огнѣ водянистыя частицы изъ сладкаго виноградпаго сока п снимая съ 
него пѣпу листьями. Напротивъ, жатва и молотьба производятоя среди 
дневнаго жару. ІІаши и сѣй ьеустанно; зима лѣнивое время года для посе-
лянина. Въ зимнеевремя поселяне живутъ большею частыо па прежяія ирі-
обрѣтепія и веселясь устраиваютъ между собою пирушки. Къ тому 
приглашаетъ веселая зпма, которая дозволяетъ поселянину отложить мпо-
гія работы, подобно тому какъ отдыхаетъ мореплаватель, когда онъ до-
стигъ гавани и возложилъ на корму вѣнки. Хотя пужно сказать, что 
зимнее время весьма удобно и для собирапія желудей; а также ягодъ 
лавра и мирта. Въ это же время ставятъ силки для журавлей и сѣтц 



для зайд(-въ. З і і м о Ю ' также, когда лежитъ глубокій снЬгъ й идётъ ледъ 
но рѣкамъ, удобпѣе всего охотиться на быстрыхъ ланей. 

Нельзя не сказать объ осепнихъ буряхъ, бывающихъ въ извѣстные 
періоды временн, и о томъ, какъ въ эти періоды сдѣдуетъ быть на сто-
рожѣ людямъ. ІІельзя не сказать и о весеннихъ буряхъ, когда па по-
ляхъ защетинилась жатва, и когда уже налилйсь колосья. Я видѣлъ 
страшный бой вѣтровъ даже тогда, когда уже пожелтѣла жатва, и ког-
да земледѣлецъ начиналъ жать лчмень. ІЗъ одно мгновеніе уничтожались 
надежды земледѣльцевъ. 

За этимъ слѣдуетъ у Внргилія описаніе бури. 
Боясь этого, паблюдай теченіе мѣсяцевъ и созвѣздій, а особенно 

молись богамъ и приноси ежегодныя жертвы Церерѣ въ серединѣ весны. 
ІІусть чествуетъ богиню вся твоя сельская молодежь. Въ честь ея, по 
завѣту предковъ. ты нриноси вмѣстѣ съ домочадцами обычныя жертвн, 
Й нусгь пикто не осмѣливается пристѵпить къ жатвѣ, прежде 
чѣмъ ; украсивь голову сзою вЬикомъ изъ дубовыхъ лястьевъ, почтитъ 
богияю своими пехитрыми таацами и пѣсноаѣніями. 

Но для того чтобы мы мог.іи предугадывать погоду, самъ отецъ 
Юпитеръ устааовилъ особые призиаки. Чуть поднимается вѣтеръ, какъ 
тотчасъ или ыачипаютъ рости всгревожепныя воіны моря, и слышится 
уже сухой трескъ па высокихъ горахъ, или берега далеко стонутъ отъ 
прибоя волнъ, и учащается ропотъ лѣсовъ. Уже тогда порядочно хле-
щетъ волна бока кораблей, когда съ моря несугся гагары, оглашая бс-
рега своимъ крикомъ, а также когда на сушѣ играютъ морскія лысухи, 
и цапля, оставляя зпакомыя болота, поднимается выше облаковъ. Часто 
также при предстоящемъ вѣтрѣ ты увидпшь быстро падающія съ неба 
звѣзды, оставляющія за собою бѣловатыя нолосы, часто ты замѣтишь, 
что легк^-я содрма и упавщія листья посятся на поверхности земли, н 
перья, іиавающія по водѣ ; сталкиваюіся между собою. Но когда блес-
титъ въ сторонѣ свирѣпаго Борея (съ сѣвера), когда оглашается гро-
момъ жилище Е в р а и Зефира (на востокѣ и западѣ), тогда навѣрное 
всѣ, канавы и поля покроются водою, и всѣ мореходы уберутъ мокрые 
паруса. 

Никогда, впрочемъ, дождь не заставалъ врасплохъ опытныхъ 
хозяевъ. ІІри цраближеніи его ты замѣтишь, что или журавли несутся 
и?ъ глубокихъ долинъ,. или телка, кидая взглядъ па небо. жадао вды-
хаетъ ноздрями воздухъ, или говорливая ласточка быстро летаетъ во-
кругъ озера, или лягушки заводятъ въ болотѣ свою жалобную пѣсню. Еще 



чаще случается, что предъ этпмъ и муравей ішпосптъ изъ муравейпика 
свои яйца, и появляется радуга, и стаи вороповъ проносятся надъ твоею го-
ловою, шумя своими густыми крыльями. Кромѣ того можно видѣть, какъ 
различныя морскія птицы то подхватываютъ крыльями воду, то окупаготъ 
въ нсе голову, то бѣгаютъ по водѣ и безъ устали дѣлаютъ купаясь 
разнообразныя двшкенія. Далѣе зловѣщая ворона изъ всеп мочи своимъ 
противнь т> крикомъ призываетъ дождь и одиноко важно прогуливается 
на сухоіѵ. иеску. Даже дѣвушки, прядущія свой урокъ въ почпое вре-
мя, бываютъ хорошо предупреждены на счетъ зимней бури, замѣчая 
неровное сверканіе горящей лампадкн и большой нагаръ па фитилѣ. 

Также вѣрно можно предсказать, на основаніи извѣстпыхъ приз-
наковъ, тотчасъ послѣ дождя солнечную и вообще яспую погоду. Тогда 
не тусклымъ свѣтомъ горятъ звѣзды и лупа, не носятся по пебу облака, 
похожія на клочья шерсти, пе расправляютъ крыльевъ па тепломь соін-
цѣ на берегу моря либимцы Ѳемиды гальціоны (цтицы), пе разрываютъ 
своимъ рыломъ и не разбрасываютъ вязанки соломы неопрятныя свиньи. 
Да и тумапъ держится больше внизу и прилегаетъ къ землѣ, и сова, 
сторожа заходъ солнца, заводитъ съ высоты свои позднія пѣсни. Въ 
лрозрачномъ воздухѣ появляется морской орелъ и неустанпо преслѣ-
дуетъ бѣлую чепуру. Тогда и :вбропы повторяютъ свое карканье и на 
высокихъ гнѣздахъ часто шумятъ между собою въ листьяхъ—не знаю, 
чему радуясь: можетъ быть имъ пріятио послѣ дождей снова увидѣть 
свое молодое доколѣніе и дорогія имъ гнѣзда. Нельзя, впрочемъ, думать, 
что животныя одарены даромъ предвидѣнія, но сухость или влажность 
воздуха, которую они чувствуютъ, вызываетъ въ нихъ тоили другЬе па* 
строеніе: отсюда, при приближеніи ясной погоды, пѣніе птицъ наі по-
ляхъ; игривость скота и радость вороновъ. 

• Если же ты будешь наблюдать быстрое солнце и луну въ ея фа-
захъ, то никогда не обманешься на счетъ завтрашняго дня и пе попа-
дешыШ впросакѣ, любуясь ясностыо ночи. Когда въ третій день но-
водунія рога луны покрыты темнымъ цвѣтомъ, то предстоитъ страшньгй 
дождь, когда же она покроется румянцемъ, то будетъ вѣтеръ: предъ' 
в&громъ всегда краснѣетъ золотая Феба (луна). Но еслй въ четвертый 
день новолунія луна будетъ блистать чистымъ свѣтомъ, то будетъ яс-
ная<>и теплая погода не только въ слѣдуюіцій день, но и до конца мѣ-
сяца. Солнце также; и при восходѣ и при закатѣ своемъ дастъ тебѣ 
вѣрнѣйшіе првзнаки предугадывать погоду. * Такъ, когда при восходѣ 
ош^окутано въ туманъ ш испещерено пятнами или совсѣмъ темно въ 



серединѣ своего дисгса, то молспо предполагать, что предстоитъ дождь, 
потому что тогда съ моря грозитъ южный вѣтеръ, гибельный и для 
посѣвовъ, и для скота. Но когда векорѣ послѣ восхода между густыми 
облаками прорвутся въ разныя стороны лучи солнца, или когда, поки-
дая ложе Тиѳона, встанетъ блѣдная Аврора, тогда предстоитъ страшный 
градъ. Н а цвѣтъ солвца ари его заходѣ еще болѣе нужно обращать 
вниманіе: темный цвѣтъ предвѣщаетъ дождь, красноватый—вѣтеръ. Но 
еслп на красноватомъ солнцѣ будутъ ещё замѣчены темныя пятна, то 
быть великой бурѣ и проливному дождю. Никто въ эту почь не соб-
лазнитъ меня, отвязавъ канатъ отъ берега, идти въ открытое море. Но 
если и при появленіи и удаленіи своемъ солнечный дискъ будетъ свѣ -
телъ, то нанрасно будеть опасаться дождя: папротивъ ты увидишь лѣсъ 
колеблющимся отъ приносящаго ведро Аквилона. Наконецъ, какая пого-
да будетъ вечеромъ, огкуда пригонитъ вѣтеръ не дождевыя облака, что 
замышляетъ влажный западный вѣгеръ,—обо всемъ этомъ солнце дастъ 
тебѣ вѣрныя свѣдѣнія. Оно даже часто предваряетъ о предстоящихъ 
людскихъ волнёніяхъ, измѣнѣ и войпахъ. 

Затѣмъ слѣдуетъ описаніе солнечныхъ затменій и другихъ страіп-
ныхъ явленій, сонровождавшихъ смерть Цезаря и предвѣщавшихъ граж-
данскую войну при Августѣ . Страшась за судьбу Рима, Виргилій молитъ 
боговъ не возбранять Августу придти на помощь людямъ, живущимъ въ 
столь извраіценный вѣкъ. я У ж е давно, говоритъ онѣ, достаточно омыли мы 
своею кровью клятвопреступленіе Лаамедонтовой Трои, но не смотря на 
то небожители съ завистыо • смотрятъ на насъ изъ-за тебя; Цезарь, и 
жалуются, что ты заботишься о тріумфлхъ на землѣ, гдѣ извратились 
всѣ понятія людей, гдѣ свирѣпствѵетъ столько войнъ, гдѣ столько раз-
нообразныхъ преступленій и нѣіъ нпкакого почета плугу; нивы съ из-
гнапіемъ поселенцевъ въ запустѣніи, и косы пёрековываются въсуровые^ 
м е т Оь 0Хп61'ст6рЬны' гіУднимаютъ войну жители Евфрата^, съ дру-
гоі—Германй;ы; сосѣдніе города, разорвавъ союзы, возстаютъ другъ на 
друга: жестокій1 Марсъ свирѣпствуетъ по всему земному шару а , Этотъ 
разгаръ страстей въ мірѣ В . сравниваетъ съ бѣшёнымъ бѣгомъ колес-
нйЦъ въ цирііѣ, когда онѣ съ каждымъ мгновеніемъ ускоряютъ свой 
бѣгЪ: съ ними несется возница, наіірасно натягивая возжи, потому что 
койи уже негійлуш&ютс'я узды? * • • 

Такбю п е ч і л й б ю кйртйШо Виргилій заканчиваетъ первую ^пѣснѵ 
Георгикъ. 1 м 

Излагая подробно содержаніе Виргиліевой поэмы, мы̂ хотимъ ближ^ . 



познакомить читателей съ позпаніями древнихъ въ сельскомъ хозяііствѣ. 
Хотя въ поэтическомъ произведеніи нельзя искать точнаго и подробнаго 
излоікенія сельскаго хозяйства, но и здѣсь оно должно явиться въ глав-
ныхъ ; существенныхъ своихъ чертахъ, особенно подъ перомъ такого поэ-
та, какъ Виргилій, который знакомъ былъ со всѣми главнѣйшими сочи-
неніями по этому предмету, какъ иностранпыми, преимущественно гре-
ческими, такъ и туземнымя. Не даромъ его Георгики цитируютея позд-
пѣйшими авторамп сельскаго хозяйства у Римлянъ. 

Н а какой же степеии развитія представляется яамъ земледѣліе у 
древнйхъ пародовъ временъ Виргилія? 

Земледѣліе, смѣло можно сказать, достигло у нпхъ зпачительпой степе-
ни развитія. Древніе не только оставляли поочередно часть полей подъ па-
ромъ, по ими практиковалась уже и плодоперемѣнпая система. Онп хорошо 
понимали пользу тщательной обработки земли и обрабатывали ее сообразно 
ея свойствамъ, а также понимали пользу различнаго рода удобренія. В ъ то 
время засѣвались почти всѣ тѣже полевыя растенія, пе псключая и кормо-
выхъ травъ, какія и теперь въ ходу у земледѣльцевъ. Земледѣльческія орудія 
тол:е достигли значительной степепи совершенства, такъ что даже молотьба 

4 производилась не руками человѣка, а работою животныхъ. Нечего и гово-
рить о системѣ орошенія полей и, въ случаѣ нужды, дрепажа ихъ, который 
прилагался у древнихъ иногда въ такомъ широкомъ размѣрѣ, какъ рѣд-
ко прилагается и ныпѣ* Что же касается изслѣдованія почвы и климата 
странй, то и на этотъ предметъ обращено въ Георгикахъ внимапіе зем-
ледѣльцевъ. Время обработки земли и посѣва точно опредѣлено па осно-
ваніи теченія свѣгйлъ небесныхъ. Если въ этомъ отпошеніи встрѣчаются 
у Виргилія нѣкоторыя недоразумѣнія для насъ, то слѣдуетъ обратить 
вниманіе на значительное различіе между нашимъ климатомъ и климатомъ 
Йталіи. Могутъ показаться также невѣрными нѣкоторые метеорологиче-
скіеіпрйзнаки, йо которымъ Виргилій полагаетъ возможнымъ предсказаніе 
погоды, но вѣрные признаки и до сихъ поръ не найдены; во всякомъ случаѣ 
самое указаніе на нихъ свидѣтельствуетъ о наблюдательности ума древ-
нихъ. За то астрономическія свѣдѣнія, на сколько они изложены въ 
этой пѣсни Георгакъ, весьма близки къ нашимъ и могутъ служить твер-
дымъ основаніёмъ для опредѣленія всѣхъ частей времени года, точнымъ 
знаніемъ которыхъ обусловливается успѣшность . трудовъ земледѣльца. 
Что, кксается практическихъ совѣтовъ Виргилія по земледѣлію, то опи н<ъ 
сятъ на себѣ печать долговременной опытности, основэінной на блдзкомъ, 
нёйосірёдственномъ знакомствѣ поэта съ предметомъ, а нѣкоторые И8Ъ 



нихъ ироникнуты высокимъ нравственнымъ чувствомъ. Вообще должно 
сказать, что и изъ этой нѣсни можно вывести понятіе о Виргиліи, какъ 
о глубоко нравственномъ человѣкѣ. Онъ требуетъ упорнаго труда отъ зе-
мледѣльца, но еще болѣе теплой молитвы къ богамъ. Изъ этой же пѣсни 
можно заключить, что поэту не чуждо было то высокое чувство, кото-
рое почти неизвѣстно было древнимъ, а именно чувство любви къ своимъ 
ближнимъ, а особенно къ меньшимъ братьямъ. Онъ соболѣзнуетъ о тем-
ныхъ земледѣльцахъ ( т е с и т тізегаіпз і^пагоз ѵіае а^гезіез); онъ всѣми 
мѣрами старается помочь имъ, живо сочувётвуя ихъ горю и радостямъ. 
Но вообще у поэта слышится болѣе грустный, чѣмъ веселый тонъ, и пе-
чалыюй картиной заканчпваетъ онъ СБОІО пѣспь. Единственпую отраду 
въ современпых.ъ политаческихъ явленіяхъ онъ видитъ въ образѣ Авгуета, 
который, по его мнѣпію, призванъ Провидѣніемъ уврачевать обществен-
ішя язвы, возстановивъ спокойствіе и мирную жнзнь па земномъ шарѣ . 
Вотъ иочему поэтъ чуть не боготворитъ Августа и с * т д а ю дюбовью 
всякій разъ говоритъ о немъ въ своей поэмѣ. Нельзя согласиться с ъ т ѣ -
ми, которые видятъ въ этихъ обраще.чіяхъ желавіе Виргилія заискать у 
сильпаго человѣка; въ пихъ столько искренности и тенлоты, что скорѣе 
здѣсь слыіпится чувство благодарности и личной, и обществеяной и убѣж-
деніе, что этотъ великій человѣкъ призванъ умиротворить ІРимъ и под-
властные ему' народы. . 

Эти мысли и Ч)вства Виргилій съумѣлъ представить въ поэтичес-
кихъ образахъ и гармонйческомъ стпхѣ. Описываемая имъ природа 
дышетъ жизнію, потому что онъ нроникнутъ искренрею, горячею любовыо 
къ пей. Это можно видѣть почти въ каждой строкѣ пѣсни, такъ что даже 
самые обыденные, тривіальные предметы ііодъ его перомъ пріобрѣтаютъ 
жизпь или по крайней мѣрѣ картинность. Даже изъ пашего сухаго изло-
женія содержанія этой; пѣсни чигатель не можетъ пезамѣтить этойжиз-
нй п изобразительностй, огобенпо въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы, говоря о пред-
сказапіяхъ погоды, ближе прйдерживались подлипника. Но пѣкоторые эни-
зоды отличаются особенною художественпостыо. Вотъ напр, описаніе грозы: 

^рве Р а і е г тесііа пітЬогит іп посіе согизса 
Гі і ітіпа тоіі іиг йехіга; цао іййхГта т о і и 
Тегга і г е т і і ; іи^еге іегае еЬ тог іа і іа согйа 
Г е г ^еиіез 1іиті1І8 вігаѵіі раѵог; іііе Яа&гапіі 
Аиі АЙюп, аиі Койореп, аиі аііа Оегаипіа іе]о 



Веіісй; ів&етіпапі аизігі еі йепзівзішиз ішЪег; 

Кипс пешога іп^еий ѵеігіо, пипс Іііога ріапдипі (*) 

Такъ и видишь молеіи, бороздящія небо, и слышишь раскаты от-

даленнаго грома, гулъ лѣсовъ и стоны морскаго берега отъ страшнаго 

вѣтра. Нельзя не замѣтить, что ностройка стиха нринаровлена къ со-

держанію и удивительно гармонируетъ съ нимъ. Такую же особепную 

гармонію между звуками в картиною, изображаемою этими звуками; замѣ-

чаемъ также при описаніи воды, катяш,ейся съ горъ на поля земледѣльца: 

111а сайепз гаисиш рег Іеѵіа шигшиг 

8аха сіеі зсаіеЬгізфіе агепііа іешрегаі агѵа (**) . 

а также въ описаніи прсслѣдованій чепуры морскимъ орломъ: 
(іиадишфіе іііа Іеѵеш Лі^іепз весаі аеіЬега реппіз, 
Ессе іпішісив, аігох, шадпо зігісіоге рег апгаз 
Гпзсдиііиг №вив; ^иа &е іоті Кізиз ай аигаз, 
111а Іеѵеш йі§іеп8 гарііш зесаі аейіега реппіз (***) . 

Считаю также не излишпимъ по крайней мѣрѣ упомянугь о нѣко-
то|>ыхъ другйхъ мѣстахъ въ этой пѣспи, выдающихся по своему особен-
ному искусству. 

Къ такимъ мы относимъ вступленіе въ поэму, т. е. первые четыре 
стиха, отличающіеся скромностыо, особенною изящаою простотою и заду-
шёвноетью, приданною имъ обращеніемъ къ Меценату. Торжественнымъ 
тономъ запечіатлѣно воззвапіе къ богамъ, помѣщенное въ началѣ поэмы, 
іоторое иногда, особенно въ ковцѣ воззванія, иереходитъ въ нѣжную 
молитву. Здѣсь особеяно замѣчательны естественность перехода изъ одного 

(*) 328. Самъ Отецъ (Юпитеръ) бросаетъ десницей среди мрачныхъ какъ 
ночь тучъ блестящія молніи,. и отъ этого движенія дрожитъ вся земля; убѣ-
жали звѣри (въ свои логовища) и унизительный страхъ повергъ ЕО ярахъ сла-
быя людскія сердца;онъ (Юпитеръ) пылающею стрѣлою поражаетъ или Аѳонъ, 
йли Родову, или вершины Керауна; страшно усиливается вѣтеръ и дивень; 
то лѣса, то берега стонутъ отъ бури. 

(**) 109. Она, пробѣгая по камнямъ, чуть-чуть журчить, исвоими струй-
ками оевѣжаетъ пышущія жаромъ поля. 

(***) 406. Еуда она (чеиура) ни стремится, разсѣкая крыльями легкій 
воздухъ, повсюду, съ шумомъ по воздуху преслѣдуетъ ее враждебный, неумоли-
мыйНизъ. Куда устремится Низъ по воздуху, тамъ опа стремительпо убѣгая, 
разсѣкаетъ крыльями легкій эоирь. 



тона въ другой и то исскуство, съ которымъ В. умѣетъ избѣжать крайно-
стей нри обращеніи къ Августу, пользуясь миоическими сказаніями о 
божественномъ происхождепіи рода Юліевъ (сіи^еиз шаіегпа іетрога 
т у г і о ) и миѳологіей (Кес гереіііа зециі спгеі Ргозсгріпа т а і г е т ) , для 
того чтобы представить Августа человѣкомъ выше обыкновенныхъ смерт-
ныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выставить кротость его нрава, не впадая, впро-
чемъ, ггри этомъ въ низкую лесть и угодничестпо (еі ѵоііз і а т пипс ай-
зиевсе ѵосагі). Далѣе, съ какимъ искуссгвомъ и какъ умЬстпо восполгао-
вался Виргилій сказаніемъ о золотомъ вѣкѣ Сатурпа и о трудовой жизни 
человѣка, начавшейся для смертныхъ послѣ водарепія ІОпитера (*) . Тя-
желымъ чувствомъ проникнуто описаеіе этой жизни, но оно умѣряется 
трезвымъ и бодрымъ взглядомъ на жизяь въ заключительныхъ стихахъ 
Виргилія: 

ЬаЪог отпіа ѵісй 
ІтргоЬиз еі (Іигіз иг& епз іп геЬиз е&езіаз (** ) . 
Наконедъ, нельзя не указать на эпизодъ о зпаменіяхъ, сопровождав-

шихъ смерть Цезаря и предвѣщавшихъ гражданскую войну при Августѣ .(***) 
Что можетъ быть печальнѣе для поэта-патріота, какъ не гибель великаго 
человѣка (Цезаря) и кровавая брань въ средѣ самаго народа. Такія мрач-
ныя событія вызываютъ у Виргилія чувство безъисходной скорби и ле-
денящаго ужаса. Эти чувства выразились въ тѣхъ картипахъ явленій, на-
водящихъ суевѣрный страхъ, которыя здѣсь изображены. Подобныя чувст-
ва и картины столь естественны, что ими воспользовался даже такой гені-
альный поэгъ, какъ Шекспиръ, вътрагедіи „Макбетъ", по случаю умедщ-
влепія короля Дункана. 

Мы привели только частности, особенно бросающіеся въ глаза, но 
можно сказать вообще, что чувства и мысли поэта всегда и вездѣ нахо-
дятъ себѣ соотвѣтствующую изящную форму въ необыкновснно удачныхъ 
эпитетахъ и описательныхъ выраженіяхъ, въ искусномъ употребленіи 
словъ въ переносномъ значеніи и въ соотвѣтственномъ сочетапіи звуковъ 
стиха. Это внѣшнее выраженіе кромѣ того отличается такою точностью, 
что напоминаетъ собою формы, вышедшія изъ-подъ рѣзца ваятеля. Въ 

(*) 125—145 ст. 
(**) Чеѵо непобѣдитъ неутомимый трудъ, 
Когда и сердца скорбь и нужды насъ гнетутъ? 

Раичъ, 
(***) 466—488 ст. 



йтомъ отнопіеніи ВяргялШ представляется великимъ мастеромъ дреЬности. 
И иеудивительно, —такъ какъ при своемъ поэтическомъ талаптѣ онъ об-
ладалъ необыкновеннымъ трудолюбіемъ, п стихи, которые онъ имѣлъ обы-
кновеніе диктовать, какъ говорятъ его біографы, своему писду утромъ, 
онъ цѣлый день потомъ исправлялъ и обработывалъ, такъ что къ концу 
дня изъ нихъ оставалось только весьма малое число, которые уже тогда 
окончательно и заносились въ кодексъ. Его чувствитедьность и требова-
тельность относительпо художественной обработки поэтическихъ проязве-
депій превосходила даже надлежащую мѣру. Такъ извістно, что, несмот-
ря на неоднократныя поправки Энеиды, онъ всетакп считалъ ее до то-
го необработанпымъ произведеніемъ, что завѣіцалъ своимъ друзьямъ сжечь 
это образцовое во многихъ отношеніяхъ произведеніе Римскаго генія. 

Во второй пѣсни Георгикъ Виргилій говоритъ о деревьяхъ дикихъ 
и плодовыхъ, а особенно о виноградной лозѣ. 

Послѣ нѣсколькихъ вступительйыхъ словъ о предметѣ предъидущей 
пѣсни, Вйргилій обращается къ Вакху, который считался покровителемъ 
йе только винодѣлія, но и садоводства, и лѣсоводства. Затѣмъ онъ перс-
Ходитъ къ предмету своей пѣсни, и съ самого начала говоритъ о ес-
тественныхъ способахъ распространенія деревьевъ. По его мнѣнію де-
ревья или сами собою появляются, (*) покрывая поля и извилистыя бере-
га рѣкъ, какѣ напр. верба, дрокъ, тополь и ива, или размножаются 
посредствомъ посѣва, какъ напр. каштаны и дубы, или наконедъ пус-
каютъ отпрыски отъ корней; къ такимъ принадлежатъ вишни, вязы и 
даже лавръ. Но есть и искусственные способы размноженія деревьевъ. 
Такъ иногда отрѣзываютъ корневые побѣги и слегка прикрываютъ ихъ 
землею. Огрѣзываются также черенки и накрестъ расчленснные или за-
остренные сажаюгся глубоко въ землю. Иногда вѣтви пригибаются къ 
вемлѣ и прикрываются ею въ томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ образуютъ дугу, оста-
ваясь въ связи съ материнскимъ стволомъ, пока не пустятъ корней въ 
той же почвѣ. Отъ иныхъ же деревьевъ плантаторъ не боится поручать 
землѣ даже срѣзанную верхушку. Иногда раскалываютъ стволъ и рас-
колотыя палочки сажаютъ въ землю, какъ это дѣлается съ маслиною; и, 
удивительное дѣдо, изъ этихъ повидимому сухихъ палокъ пробиваются 
корни. Еще удивительнѣе, что вѣтви одной породы дерева, безъ вреда 
для него, мог}тъ быть превращены въ вѣтви другой породы; такъ мы 

(*) Такъ ио крайней мѣрѣ кажется на первый взглядъ. 



часто видимъ, что на грушевомъ деревѣ растутъ привитыя яблоки и на 
костливомъ деренѣ краснѣютъ сливы. 

Объяснивъ въ обдіихъ чертахъ способы распространенія деревьевъ, 
Виргилій энергическп приглашаетъ яемледѣльцевъ заняться этимъ дѣломъ, 
чтобы земля не лежала впустѣ, безъ пользы; такъ какъ ипыя мѣста, неудоб-
ныя для хлѣбнаго посѣва, удобны для разведенія винограда и маслины. 

Затѣмъ, съ трогательнымъ чувствомъ любви и уваженія обращаясь 
къ Меденату, проситъ его вниманія къ своему труду и поддержки въ 
этомъ обшарломъ морѣ, обѣщая съ своей стороны придерживаться 
берега, т. е. излагать только реальные факты и конкрегныя явленія, не 
увлекаясь фантазіею и не пускаясь въ длинныя разглагольствовапія. 

Послѣ этого небольшаго отступлепія Виргилій переходитъ снова къ 
главному предмету своей пѣсни и говоритъ о воспиганіи деревьевъ. 

Деревья, появившіяся на свѣтъ сами собою, хотя не приносятъ над-
лежащихъ плодовъ, яо отличаются силою и роскошью растительности, 
потому что почза вполпѣ соотвѣтствуетъ ихъ свойствамъ. Однако и эти 
также, будучи привиты и пересажены, теряютъ свой лѣсной характеръ 
и при тщательномъ уходѣ слѣдуютъ волѣ садовника. Перемѣнится къ 
лучшему даже безплодное дерево, происшедшее отъ корневаго отпрыс-
ка, если бѵдетъ перенесено на открытое мѣсто, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ его не будутъ заслонять отъ солнца вѣтви и лястья матери и 
тѣмъ замедлять его ростъ и лишать его соковъ во время плодоношенія. 
Еромѣ того нужно замѣтить еще, что деревья, происшедшія огь посѣва, 
медлепно растутъ, давая тѣпь только позднимъ внукамъ, п плоды ихъ, 
перерошдаясь, дѣлаются хуя^е, забывъ свое первоначальное происхож-
деніе. 

Такимъ образомъ всякое дерево требуетъ труда: всѣхъ ихъ нужно 
сажать въ борозды и воспитывать съ болыпимъ стараніемъ. Но масли-
иа лучше .удается изъ черенковъ, виноградныя же лозы отъ отводковъ, 
а миртъ отъ крѣпкаго ствола. Отпрысками разводятея и крѣпкій орѣні-
пикъ, и громадный ясень, и серебристый тополь, и могучій дубъ, даже 
стройная пальма и корабельная ель. Что же касается прививки, то при-
вивается даже морская вишня черенкомъ орѣха, и безплодные платаны 
приносятъ полновѣсныя яблоки, покрывается букъ бѣлымъ двѣтомъ 
каштана, а ольха — груши, и на вязахъ растуть жолуди. (*) 

(*) Безъ сомнѣнія эти цримѣры приведены Виргиліемъ какъ диковинка, 
какъ курьезъ; по мпѣнію же нашихъ садовяиковъ такая прививка не удает-
ся, такъ какъ прививка принимается только яа одаородпыхъ деревьяхъ. 



Огносйтельно нрививки деревьевъ, пужно различать прививку че-
ренвомъ (щепленіе) отъ прививки глазкомъ (окулировка). Прививка глаз-
гіомъ дѣлается слѣдующимъ образомъ: въ томъ мѣстѣ, гдѣ почки (§ет-
іііаГё) йробйваютъ заболонь и лубъ (іипіса, ІіЬег) и верхнюю кожицу, 
нЗій апйДерму (согіех), дѣлаютъ маленькое углубленіе (зтиз) ; куда вкла-
дыкаютъ глазокъ (^егшеп) отъ другого дерева и стараются, чтобы онъ 
в^осъ въ сочный (иІив) лубъ. При прививкѣ же черенкомъ гладко срѣ-
зывается стволъ, и сверху посрединѣ при помощи клинушка въ немъ 
дѣлаётся разщепъ; туда (сбоку) вставляется плодовый черенокъ, и не 
гіройдетъ много времени, какъ дерево уже простираетъ къ небу плодо-
выя вѣтви, удивляясь новымъ листьямъ и чуждымъ для него плодамъ. 

Далѣе, различаютъ много разновидностей какъ среди дикихъ де-
ревьевъ, такъ особенно среди фруктовыхъ. Не одного сорта бываютъ и 
жирныя маслины: иныя имѣютъ продолговатую форму, другія овальную, 
третьи отличаются своею мясистостью и терпкимъ вкусомъ. Также раз-
нообразны сорта яблонь и другихъ фруктовыхъ деревьевъ, да и разные 
сорта грушъ отлзчаюгся видомъ своихъ вѣтвей: такъ неодинаковы 
в^тви у групіъ Крустумійскихъ, Сирійскихъ и тяжеловѣсныхъ волемъ. 
Также не такой виноградъ растетъ на нашихъ лозахъ, какой срываютъ 
жители острова Лесбоса; есть и Ѳазосскія (островъ въ Архппелагѣ) ви-
ноградныя лозы, есть и Мареотидскія (въ Егяптѣ) бѣлыя--первыя тре-
буютъ легкой почвьг, а иослѣднія тучной; далѣе есть Псиѳійскій вино-
^радъ (въ Грёціи), который выгоднѣе для выдѣлки секта (*); есть Лагей-
скій, вино котораго дѣйсгвуетъ на ноги и связываегь языкъ; есть пур-
пуровый и рано поспѣвающій; есть и Ретійсвій (въ сѣверной Ломбар-
діи), который выше всѣхъ похвалъ, но все же вино изъ него должно 
уступить Фалернскому (въ Камнаніи); есть и Аминейскія лозы (въ ІІи-
центійскоі обласги), отъ нихъ весьма прочное вино, предъ которымъ 
Дблжны преклониться Тмолійское (въ Лидіи) и даже знаменитое Фаней-
ское (па островѣ Хіосѣ); есть еще Аргосскій виноградъ (въ Пелопон-
нёзѣ) неболыной величины, съ которымъ не можетъ спорить никакой 
другой яй по количеству получаемаго отъ него вина, ни по прочности 
ѳтого вина; нельзя пройти молчаніемъ и Родосскія лозы, отъ которыхъ 
вийо употре^ляется для возліяній и за десертомъ, а также бумаомъ съ 

(*) Вино, выдѣлыва^мое изъ сухаго винограда и отличающееся терпкимъ 
вкусоиъ. 



громадвымъ гроздіемъ. Но довольно. Сортамъ и названіямъ виноград-
ныхъ лозъ нѣтъ числа, и желать і;еречислить всѣ сорта и названія все 
равно что хотѣть узнать, какъ много песчинокъ поднимаетоя Зефиромъ, 
и сколько волнъ приходитъ къ берегамъ Іоніи, когда жестокіи Эвръ 
напираетъ на корабли. 

Да и не всякая почва способна все производить. По берегамъ 
рѣкъ растутъ вербы, на болотистыхъ мѣстахъ ольха, на каменистыхъ 
горахъ безплодные ясени, морскОй же берегъ особенно благопріятенъ 
для миртовъ, наконецъ виноградпая лоза любитъ открытые холмы, а 
тиссъ холодныя высокія горы. Пробѣги мысленно всѣ страны земнаго 
шара, и ты увйдишь, что у деревьевъ раеличное отечество. 

Такъ одна Индія раститъ черное дерево, у однихъ Сабеянъ (въ 
Аравіи) есть кустарникъ, доставляющій ладонъ. Къ чему стану я тебѣ 
говорить о бальзамѣ, капающемъ съ благовоннаго кустарпика (Іудеи) и 
ягодахъ вѣчно зеленаго аканѳа (*) (въ Егинтѣ)? Къ чему говоритъ 
о кустарникахъ хлопчатника у Эѳіоповъ и о томъ, какъ Серы (въ Ин-
діи) собираютъ шелкъ съ листьевъ, или о томъ, какой громадной высо-
ты рощи имѣетъ Иидія вблизи океана, такъ что стрѣла не можетъ дос-
тигнуть вершины ихъ деревьевъ. Мидія въ свою очередь производитъ съ 
горькимъ вкусомъ и съ сильнымъ запахомъ счастливое яблоко. (**) Оно сос-
тавляетъ вѣрное средство противъ отравы. Дерево это громадной вели-
чины и видомъ весьма похоже на лавръ, такъ что, еслибы далеко не 
распространяло отъ себя другого запаха, нельзя было бы отличит> его 
отъ лавра: листья не падаютъ ни отъ какого вѣтра, и цвѣтъ дёржится 
весьма крѣпко; Мидійцы лечатъ имъ задышку и дурной вапахъ изо рта. 

Не смотря на все богатство другихъ странъ, пе смотря на то, что 
онѣ представляютъ міръ чудесъ и диковинокъ, поэтъ все таки отдаетъ 
предгіочтеніе своей родной Йталіи и распросграняется въ иохвалахъ 
о неб. 

ІІослѣ этого эпизода Виргилій снова возвращается къ главному 
предмету пѣснп и датѣе говоритъ о свойствахъ почвы, какая для 
каждой растительности пригодна, и какіе признаки каждой почвы. Ску-
пая почва и даже скверные холмы, гдѣ тощій мергель й камешки, весь-
ма благопріятны для маслины. Доказательствомь тому служитъ множе-

(*) Родъ акаціи, а можетъ быть и особый видъ терновника. 
(**) Вѣроятно линонъ. 



ство двкой маслияы3 растущей на такихъ мѣстахъ. Но жирный черно-
земъ, нропатанный прѣсною влагок и потому покрытый густою травою, 
какой мы часто находимъ въ долинахъ, куда ручьи припосятъ плодо-
родный илъ, и притомъ на открытомъ южному вѣтру мѣстѣгчерноземъ5 кото-
рый нокрывается ненавистпымъ кривому плугу папоротникомъ, несомнѣнно 
возраститъ тебѣ крѣпкія внноградныя лозы, которыя будутъ изобиловать 
и ягодами и дадутъ кромѣ того много вина. 

Если ты любишь быковъ и телятъ, или оведъ и козъ, то ищи та-
кія заросшія кустарникомъ высоты, каісія въ окрестностяхъ Тарента, или 
такія равншш, какія потеряла неечастная Мантуя, равнины, питавшія 
своими травянистыми источпиками бѣлоснѣжныхъ лебедей; тамъ не бу-
детъ недостатка ни въ ключевой водѣ, ни въ травахъ д.ія твоихъ стадъ, 
и сколько скоть съѣетъ въ теченіи долгаго лѣтняго дня ; столько же въ 
короткую ночь снова возвраститъ прохладная роса. 

Земля почти чернаго двѣта и жирная, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рыхлая— 
самая лучшая для пшениды; съ нея только получается обильный уро-
жай, да еще съ земли взъ-подъ выкорчеваннаго лѣса. Сухая же пес-
чаная почва пахатпаго поля едва даетъ для пчелъ приземистый вшивый 
ягодникъ и розмаривъ. А шереховатый туфъ и мѣлъ доставляютъ толь-
ко обильн}тю пишу змѣямъ и удобное для нихъ жилище. Но еслп почва 
дымится тонкими испареніями, если она и всасываетъ влагу, и, когда 
нужпо, сама изъ себя испускаетъ ее, если кромѣ того она всегда ио-
крыта зелеасю травою и не портитъ желѣза ѣдкою ржавчиной, то та-
кая почва дастъ тебѣ п роскошпыя виноградныя лозы, и обильный уро-
жай маслииы. и много корма для скота, и обильную жатву. Такую зем-
лю пашутъ жители богатой Капуи и окрестностей горы Везувія, а так-
же жители береговъ Кланія (также въ Камианіи). 

Что касается до раснознавапія почвы, то если хочешь узнать, легкая 
ли почва или тяжелая, такъ какъ одна хороша для пшениды, другая 
для винограда, именио тяжелая бодьше гадится для посѣва гішеппцы, 
а самая леткая для разведенія виноградной лозы,—то, избравъ мѣсто, сна-
чала прикажи вырыть въ материкѣ глубокую яму и затѣмъ засыпь ее 
снова землею, утоптавъ плотно иогами. Если она вся снова войдетъ въ 
яму, то это будетъ прпзпакомъ, что почва тамъ легкая и болѣе удоб-
ная для скота и для живательныхъ лозъ. если же земля пе войдетъ въ 
яму, а, паполнивъ ее, еще останется, то это вѣрный призпакъ почвы тя-
желой; на цеіі будутъ большіе комья и твердые гребни, н она дасхъ 
много работы сильнымъ молодымъ быкамъ. Соленую почву и такъ на-



зываемую горькую, которая не годптся для плодовыхъ деревг.евъ и ку-
старниковъ5 потому что они на ней перераждаются, мояшо узнать слѣ-
дующимъ образомъ: возьми корзину или сато и наиихай сюда той скпер-
ной земли, поливъ ее чистой водою; вода скоро просочится, п вкусъ ея 
горькосолоноватый ясно покажетъ качество почвы. Жирную, тучную зем-
лю мы узнаемъ потому, что она, сколько ии мни ее въ рукахъ, не тре-
скается, по какъ смола пристаетъ къ пальцамъ. Влажная почва роститъ 
слишкомъ высокія травы и сама собого поісрывает я растительностыо, бо-
лѣе богатою, чѣмъ слѣдуетъ. 0 , пусть не показываетъ опа мнѣ своего 
чрезмѣрнаго плодородія, обманывая слишкомъ длинными (но пустыми) 
колосьями! Тяжелая почва легко узпается по вѣсу, а также п легкая. 
Очевидно для всякаго, что такое черпоземъ, и вообще какой цвѣтъ 
имѣетъ почва. Но узнать вредныя свойсіва почвы ю всегда 
бываетъ легко; только смолистыя деревья и тиссы или темный плющъ 
иногда открываютъ слѣды ея. 

Выбравъ мѣсто еще задолго до посадки випоградной лозы, нужно 
разрыхлить землю и перекопать ес длинными рвами, выставивъ на хо-
лодъ перевороченныя глыбы. Самая лучшая почва для винограда-та, кото-
рая разрывлена: объ этомъ должны по заботвться вѣтры и изморози, а также 
неутомимый грабарь. Если же плантагоръ человѣкъ особенно заботливый, 
то для усцѣха дѣла онъ выберетъ одинаковыя мѣста, и гдЬ первые отводки 
украсятся вѣтвями, и куда впоелѣдствіи они будутъ пересалсепы въ 
порядкѣ, При этомъ даже обозначаютъ па корѣ страны свѣта, съ тою 
цѣлію, чтобы возстановить то положеніе, въ какомъ отводки находились 
прежде относительно юга и сѣвера: такъ много значитъ привычка въ 
юныхъ саженцахъ. Сначала рѣши, па холмѣ или на равнинѣ лучше те-
бѣ сажать виноградную лозу. Если избереінь тучную равнину, сади гус-
то: густота не мѣшаетъ плодородію вияоградной лозы; если же выбе-
решь холмъ или покатую мѣстность, дѣлай просторные ряды, и при раг-
мѣрахъ ихъ соблюдай особенную точность, такъ, чтобы всякій рядъ пе-
ресѣкался другимъ рядомъ на совершенно равномъ разстояніи. Размѣ-
щеніе выноградныхъ лозъ сравниваетъ Взргилій съ построепіемъ Рим-
скаго легіона. Такимъ образомъ вивоградныя лозы (да и всѣ фруктовыя 
деревья) обыкновенно сажались въ формѣ ^иіпсшіх или Римской цьфры 
У , и ряды имѣли слѣдующій видъ: 



Такая поеадка, какъ говорятъ Ввргилій, дѣлается не для того, что-
бы получить красивыя, прямыя аллеи, но потому главнымъ образомъ, 
что иначе земля не даетъ всѣмъ саженцахъ одинаковыхъ силъ, и не бу-
детъ свободнаго мѣста для распространенія вѣтвей во всѣ стороны. 

Относительно глубины рвовъ должно замѣтить, что виноградныя ло-
зы можно сажать даже въ мелкія борозды; глубже сажается дерево, осо-
бенно дубъ, который также глубоко сидитъ въ землѣ, какъ высоко под-
нимается къ небу. Поэтому его не вырвутъ ни непогоды, ни вѣтры, ни 
дожди. Онъ стоить неподвижно,. переживая внуковъ и многія поколѣнія 
людей и, простирая во всѣ стороны евои сильвыя и длинныя вѣтви, со-
храняетъ въ серединѣ непроницаемую, густую тѣнь. 

Не гажай виноградныхъ лозъ на мѣстѣ, открытомъ къ западу, и 
не сажай между ними лѣснаго орѣха; не бери для иосадкя самыхъ верх-
рихъ побѣговъ (такъ велика у растеній любовь къ землѣ!); не срѣзывай 
саженцевъ тупымъ ножемъ и не прививай маслину на дичкахъ, потому 
что, въ случаѣ пожара, по обрѣзкѣ сгорѣвнгаго ствола, поднимется съ 
своими горькими листьями безплодная дикая маслина. 

Не слушай также мудраго совѣта сажать виноградъ въ окоченѣв-
шую землю, когда дуегъ Борей, и зи^ма сковываетъ ее морозомъ, недоз-
воляя оцѣпенѣлому корню прикрѣпиться къ землѣ. Самое лучшее вре-
мя для посадки виноградныхъ лозъ—когда весною появляется бѣлоснѣж-
ная птица, нелавистная длиннымъ змѣямъ, или около первыхъ изморо-
зей осепи, когда горячее солнце еще не коспулось своею колесницей 
созвѣздій зимы, а лѣто уже прошло. Весва еще болѣе полезна для посад-
ки деревьевъ. Слѣдуетъ эпизодъ съ описаніемъ весны и животворнаго 
вліянія ея на растительность. 

Затѣмъ Виргилій продолжастъ. Посадивъ прутики, обсыпь ихъ жир-
нымъ навозомъ, и не забудь прикрыгь ихъ достаточнымъ слоемъ земли, 
зарой туда или пористый камень или шереховатыя раковины, чтобы легче 
просачявалась вода, и проникалъ воздухъ. Нѣкоторые совѣтуютъ также 
класть сверху кампп п черепки: это можетъ послужить защитою отъ про-
ливныхъ дождей и отъ жгучаго солнца въ серединѣ лѣта. ІІосадивши 
саженцы, остается почаще разрыхлять землю, дѣйствуя крѣпкой мотыкой, 
мли перепахивая ее плугомъ; затѣмъ нужно поставить тростинки и тычки 
облупленной вѣтки, ясеневыя колья и крѣпкія вилы, съ помощыо кото-
рыхъ могли бы виноградныя лозы подниматься вверхъ, презиратъ вѣтры 
и постепенно ползти ттшалерами къ верхушкамъ вязовъ (*). 

(*) Римляне сажалй виноградныя лозы около вязовъ, для того чтобы 
онѣ вились вокругъ этихъ дѳревьевъ. 



Но пока виноградная лова не окрѣпла, должно съ нею обходиться 
бережно, и пока она быстро гонитъ вверхъ свои вѣтви, еще нельзя ее 
обрѣзывать, но нужно сосчипывать отпрыски пальдами, и то съ разбо-
ромъ. Когда же она, обхвативъ сильными побѣгами вязы, поднимется 
далеко въ высоту, тогда уже обрѣзывай верхкіе побѣги, тогда укорачи-
вай боковые (до того же времени она боится желѣза), тогда только пока-
жи свою власть, обуздывая разростающіяся во всѣ стороны вѣтви. 

Необходимо также огородить плантацію, защитивъ ее отъ скота, 
особенно пока лозы еще не окрѣпли. Имъ вредятъ кромѣ суровыхъ зимъ 
и жгучихъ лучей солнца лѣсные буйволы и шкодливыя козы; ихъ объѣ-
даютъ озцы и жадныя телки; и не столько вреда приноситъ имъ излиш-
ній холодъ или жаръ, сколько стада, дѣлая раны на стволѣ своими ядо-
витыми зубами. Поэтому-то повсюду закалывается въ честь Вакха козелъ, 
и эти жертвоприношенія сопровождаются сценическими играми. 

Упомянувъ о сденическихъ играхъ въ Греціи, изъ которыхъ произошла 
трагедія и комедія, и описавъ ихъ нѣсколько подробпѣе у жителей Италіи, 
Виргилій говоритъ далѣе объ уходѣ за виноградною лозою. Труды ви-
ноградаря никогда не прекращаются, потому что необходимо три или 
четыре раза перекапывать всю почву, постоянно разбивать комья земли 
мотыками и обрѣзывать вѣтви. Труды эти продолжаются въ течеяіи цѣ-
лаго года, періодически повторяясь изъ года въ годъ. Уже тогда, ког-
га упадутъ послѣднія листья съ лозъ, и холодный вѣтеръ сорветъ съ де-
ревьевъ ихъ украшеніе, уже тогда ваботливый поселянинъ начинаетъ 
думать о будущемъ годѣ> дѣлая правильную обр'ѣзку обнаженной лозы. 
Первымъ коиай землю, первымъ сжигай свозимые во дворъ прутья и 
сноси колья подъ крышу,—нослѣднимъ производи сборъ винограда. 

Дважды возобновляется на лозахъ тѣнь отъ листьевъ, дважды за-
ростаетъ плантація густымъ бурьяномъ; тяжелъ тотъ и другой трудъ: 
хвали болыпія плантаціи, воздѣлывай малую. Нужно еще наготовить 
тростника и прѵтьевъ иглицы и ивы для привязыванія вѣтвей виноград-
ной лозы. 

Но вотъ уже перевязаны лозы, уже онѣ не требуютъ серпа, уже 
раздается пѣсня виноградаря въ послѣднемъ ряду лозъ, но все таки 
необходимо тревожить землю и поднимать пыль, разбивая комья. Й да^ 
же послѣ всѣхъ заботъ и хлопотъ уже зрѣлый виноградъ можетъ быть 
уничтоженъ дождемъ и градомъ. 



Напротивъ масіина не требуетъ никакого ухода и це нуждается 
ни въ кривомъ сернѣ; ни въ цѣпкой мотыкѣ, какъ только однажды 
укрѣпилась она на поляхъ и перенесла иеремѣны температуры; сама 
земля, какъ скоро взрываютъ ее кривымъ зубомъ плуга, доставляетъ 
саженцамъ достаточную влагу, а впослѣдствіи и полновѣсные плоды. 
Поэтому разводи жирную и пріятную Миру маслину. 

Также и прочія фруктовыя деревья, какъ только онѣ пріобрѣли 
врѣпкій стволъ и силу, быстро сами собою поднпмаются вверхъ, пе 
нуждаясь въ нашей помощи. Равнымъ образомъ безъ всякой заботы съ 
нашей стороны обременяются плодами и другія деревья, я краснѣютъ 
кровавыми ягодами дикія чащи, даже цитизы даютъ намъ листья для кор-
ма скота, а высокія сосвы лучину для освѣщенія въ ночное время. И 
не смотря на то люди еще колеблются разводпть деревья и ухаживать 
за ними! Къ чему говорить о болыпихъ деревьяхъ? Ивы и низкорослые 
дроки и тѣ доставляютъ или листья скоту, или тѣнь пастухамъ, а так-
же огорожу для плантацій и кормъ для пчелъ. А какъ пріятно смот-
рѣть на рощи, волнующіяся букомъ и сосною, не требующія ни мотыки, 
ни другого ухода со стороны человѣка. Даже безплодные лѣса на вер-
шинахъ Кавказа, которые ломаются и разносятся буйными вѣтрами, дос* 
тавляютъ пользу: сосны даютъ необходимый матеріалъ для кораблей, кед-
ры и кипарисы—для домовъ. Изъ нихЪ добываютъ земледѣльцы спицы для 
кодесъ; изъ нихъ дѣлаютъ колеса для телѣгъ и кривое дно для судовъ. 
йвы обильны прутьями, вязы листьями, а миртъ годенъ для крѣпкихъ 
ратовищъ, деренъ для стрѣлъ, тиссы сгибаются въ отличные луки. А 
развѣ легковѣсная липа или поддающійся рѣзцу букъ не принимаютъ 
жеданной формы и не долбятся острымъ желѣзомъ, а мягкая ольха, пу : 

іценная на рѣку, развѣ не плаваетъ по стремительнымъ ея волнамъ? Да 
ц пчеды устраиваютъ свои рои въ полой корѣ и въ пнѣ сгнившаго дуба. 
Такую ли пользу приносятъ дары Вакха?—Вино подавало иногда поводъ 
ді*же къ преступленіямъ. Вспомнимъ только Центавровъ Рея, Фала и 
Гилея, которыхъ вино довело до ссоры съ Лапиѳами и погубиловъ борь-
бѣ съ Геракломъ. 

Этимъ оканчивастся дидактическая часть второй пѣсни Георгикъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ эпизодъ, въ которомъ Виргилій рисуетъ картину счаст-
ливой жизнп земледѣльца. Сначала онъ представляетъ мирныя удоволь-
ствія сельской жизни въ параллель съ шумомъ, блескомъ и роскошью 
города. Затѣмъ говоритъ о своихъ личныхъ симпатіяхъ—о любви къ на-
укамъ и искусству. Но если бы, продолжаетъ онъ, природа отказала мнѣ 



въ этихъ высокихъ удовольствіяхъ, то я желалъ бы безславно проводить 
жизнь среди полей, лѣсовъ, рѣкъ и студеныхъ ИСТОЧНИЕОВЪ долинъ. Сча-
стливъ тютъ, кто можетъ изслѣдовать причины вещей и освободиться отъ 
С}гевѣрнаго страха преисподней, но блаженъ и тотъ, кто позналъ сель-
скихъ боговъ—Пана, старика Сильвана и сестеръ Нимфъ. Его не соб-
лазнитъ блескъ политической жизни, соединенный часто съ преступлені-
емъ и всегда съ лихіфадочнымъ безпокойствомъ. В ъ параллель съ этой 
жизнію Виргилій снова рисуетъ картину спокойнаго труда, довольства, 
тихихъ семейныхъ радостей и увеселеній земледѣльда. Этою жизнію, 
говоритъ онъ, жили древніе Сабиняне и Ремъ съ братомъ. Она возве-
личяла Этрурію и Римъ, она же была удѣломъ человѣчества и въ вѣкъ 
Сатурна, когда еще не слышно было звуковъ военной трубы, и не вы-
ковывались мечи на твердыхъ наковальняхъ. 

Виргилій оканчиваетъ эту пѣсню слѣдующимъ двустишіемъ: 
8ей поз і т т е п з и ш 8райІ8 сопГесітиз аедиог, 
Еі ] 'ат 1;етри8 едиит Титапіа зоіѵеге соііа. (*) 

Изъ приведеннаго содержанія второй пѣсни Георгикъ мы видимъ, 
что Виргилій коснулся въ ней всѣхъ еущественныхъ вопросовъ, какіе 
могутъ представиться сельскому хозяину при разведеніи деревьевъ и ку-
старниковъ. Сказавъ о происхожденіи деревьевъ естественномъ и искус-
ственномъ, а также о способахъ размноженія деревьевъ дикихъ и обла-
гороживанія этихъ послѣднихъ, онъ перечисляетъ различные виды де-
ревьевъ и описываетъ различные извѣстнѣйшіе въ древности сорта ви-
ноградной лозы. Такъ какъ разнообразіе это зависитъ не только отъ 
климата, но и отъ почвы, то Виргилій, имѣя въ виду практическую 
пользу, обращаетъ особепное вниманіе на то, какая почва къ чему при-
годна, и какъ распоз"навать различные виды почвы. Затѣмъ Виргилій 
говоритъ о посадкѣ виноградной лозы и деревьевь и объ уходѣ за ними, 
давая прп этомъ весьма практическіе совѣты и дѣлая весьма полезныя 
насгавленія. Такимъ образомъ и эта пѣсня Георгикъ доказываетъ, что 
Виргилій близко изучилъ свой предметъ и теоретически, и практически, 
и что познанія древнихъ и въ этой области сельскаго хозяйства были 
довольно обширны и основательны. Но какія бы достоинства не имѣло 

(*) Но мы совершили огромный путь, и пора уже дать отдыхъ уста-
лымъ конямъ. 



внутреннее содержаніе поэтическаго произведенія, главная сила его въ 
способѣ выраженія. Языкъ поэзіи долженъ дѣйствовать главнымъ обра-
зомъ на воображеніе и чувство читателя. Для такого дѣйствія веобходи-
мо, чтобы поэтъ прежде всего съ искреннею любовью относился къ пред-
мету своего пѣснопѣнія. Этою горячею любовыо къ сельской природѣ 
проникнутъ вполнѣ Виргилій. Для него природа не представляетея мерт-
вою матеріею, но живымъ существомъ. Отсюда такое богатство мета-
форъ и вообще образныхъ выраженій, разсѣянныхъ во всей пѣсни и 
особенно въ эпизодахъ о веснѣ, о достоинствахъ родной Италіи и пре-
лестяхъ сельской жизни. Когда читаешь изображеніе весны, кажется, 
какъ будто чувствуешь легкое вѣяніе ея. Хвалы, воздаваемыя поэтомъ 
Италіи, далеки отъ холоднаго реторизма, напротивъ, онѣ проникнуты 
горячимъ чуствомъ любви поэта къ своей родинѣ. Даже вовсе не зная 
біографіи Виргилія, изъ одной этой пѣсни можно съ увѣренностыо 
заключить, что оиъ испыталъ много страданій, глядя на развращенные 
нравы вѣчнаго города, и что истинное успокоеніе души находилъ толь-
ко среди вдохновенныхъ занятій поэзіей и наукою и среди сельской 
природы. Съ какимъ искусствомъ выражены всѣ эти чувства и мысли въ 
поэтическомъ словѣ, можно только узнать изъ самаго подлинника. Даже 
самое точное изложеніе дидактической части поэмы не можетъ передать 
и тѣни того впечатлѣнія, которое производитъ подлинникъ. Есть еще и 
другая причина, почему лучшія мѣста этой пѣсни не могутъ быть при-
ведены здѣсь ни въ подлинникѣ, ни въ переводѣ: они требуютъ обшир-
наго коментарія, безъ котораго не понятна прелесть ихъ, и не впол-
нѣ ясенъ даже смыслъ. Поэтому мы совѣтуемъ читателю при чтеніи 
Георгикъ Виргилія въ подлинникѣ справляться съ коментаріемъ луч-
шаго изъ новѣйшихъ изданій нашего поэта, изданія Бенуа. (*) 

Предметомъ третьей пѣсни Георгикъ служитъ скотоводство, нахо-
дящееся подъ покровительствомъ Палеи, Аполлона и ІІана. Другіе сю-
жеты поэзіи, говоритъ Виргилій, обработкою которыхъ занимались мно-
гіе поэты, утратили интересъ, поэтому я попытаюсь инымъ путемъ воз-
выситься надъ толпою. Этимъ родомъ поэзіи я надѣюсь прославить свое 
отечество Италію и свой родной городъ Мантую. Здѣсь я построю 
храмъ Цезарю (Октавіану) и при его посвященіи устрою цирковыя и 
сценическія игры. На дверяхъ храма будутъ рельефныя изобрг женіяпо-

(*) Оеиѵгез (1е Уіг^ііе раг Е. Вепоізѣ. 1876 г. 



бѣдъ Октавіана, внутри храма помѣщу статуи, представляющія его Тро-
янскихъ предковъ, и картину, изображающую низверженную въ адъ за-
висть (виновницу междуусобныхъ войнъ). Но пока это случится, зай-
мемся нашихмъ сюжетомъ, который выбранъ мною по твоему настоянію, 
о Меценатъ! безъ тебя не паритъ моя фантазія. Но пора приступить къ 
дѣлу. Уже я слышу блеянъе стадъ съ богатой скотомъ Беотійской горы 
Киѳерона, лай псовъ съ Лаконской лѣсистой горы Тайгета и ржаніе 
коней изъ Арголидскаго Епидавра. Вскорѣ впрочемъ я воспою подвигя 
Октавіана и прославлю имя его на вѣчныя времена. 

Это вступленіе звучитъ эпическимъ тономъ и служить какъ бы 
предвѣстіемъ того, что скоро изъ устъ Виргилія польются иныя рѣчи, 
иные звуки. Оно напоминаегъ намъ обѣщаніе нашего поэта Гоголя вско-
рѣ заговорить другимъ, болѣе возвышеннымъ языкомъ и представить 
идеальную сторону Русской жизни. Къ сожалѣнію обѣщанію Гоголя 
не суждено было исполниться, Виргилій же дѣйствительно оставилъ по-
томству поэму, въ которо й представлены идеальныя черты характера 
Римскаго народа. 

Въ этомъ вступленіи нельзя не замѣтить также глубокой вѣры 
Виргилія въ свой поэтическій геній 

Тешріапйа ѵіа езі, диае т е диодие роззіт 
ТоІІеге Ьито ѵісіогдие ѵ і г и т ѵоіііаге рег ога (*) . . 

и той скромности поэта, съ которой онъ говоритъ о своей будущей сла-
вѣ, посвящая храмъ своей славы Августу. 

Іп шейіо т і Ь і Саезаг егіѣ і е т р і и т ф і е іепеЬіі (**) . 
Скромное сознаніе своей будущей славы поэтъ представилъ въ ху-

дожественныхъ образахъ. Онъ рисуетъ яркую картину своего торжества, 
заимствуя образы изъ Греческой миѳологіи, изъ дорогихъ воспомипаній о 
своей родной Мантуѣ, ( * * * ) и изъ священныхъ преданій и историческихъ 

(*) Отважусь въ новый путь, и, славой окрыленный, 
Промчусь изъ усть въ уста и въ роды отдаленны. Раичъ. 
(**) Посрединѣ будстъ у меня Цезарь (статуя), и онъ будетъ обладать 

храмомъ. 
(***) Еі ѵігісіі іп сашро іетріит (іе тагтоге ропат 
Ргоріег адиага, іагйіз іп^епя иЬі ЙехіЬпз еггаЪ 
Міпсіиз еб іепега ргаеіехіі агипШпе гірав. 
(И на зеленомъ лугу воздвигну возлѣ рѣки храмъ изъ мрамора, гдѣ 

цзвивается широкій Минцій (рѣка) и покрываетъ берега щбкимъ тростникомъ) 



фактовъ Римскаго государства. Съ величайшимъ ИСЕѴССТВОМЪ пользуется 
Виргилій послѣдними, чтобы прославить Августа, и, возвращаясь къ 
предмету своей пѣсни, обращается къ Меценату, какъ главному впнов-
нику и вдохновителю Георгикъ. Поэтическій экстазъ, вызванный созна-
ніемъ будущей славы, не вдругъ покидаетъ Виргилія, ивотъ ему чу-
дится блеянье стадъ, лай охотничьихъ собакъ, ржаніе коней и эхо лѣ-
совъ, повторяющее эти звуки, призывающіе его къ задуманному пѣснопѣ-
нію; при этомъ все таки ему слышится и внутренній голосъ, который 
увѣряетъ поэта, что онъ спос обенъ создать нѣчто болѣе высокое—про-
славить дѣянія своего великаго народа. 

Послѣ выспренняго паренія фантазіи Виргилій приступаетъ къ из-
ложенію предмета третьей пѣсни въ спокойномъ дидактическомъ тонѣ. 
^Прежде всего, говоритъ онъ, и любитель лошадей, и любитель рога-
таго скота долженъ позаботиться о выборѣ матокъ, обращая все свое 
вниманіе на ихъ тѣлосложеніе. Самая лучшая въ этомъ отношеніи ко-
рова должна имѣтъ свирѣпый видъ, безобразную голову, толстую шею 
съ висящимъ отъ подбородка до самыхъ голеней подгрудкомъ; затѣмъ у 
ней несоразмѣрно длинные бока, и все въ болыпихъ размѣрахъ, даже 
ноги; а подъ крутыми, загн)тыми назадъ рогами, мохнатыя уши. На 
мой вкусъ лучше также, если она съ бѣлыми пятнами, противится ярму, 
иногда бодается, и по виду похожа па быка; если опа высокаго роста и, 
выступая, бороздитъ слѣдъ хвосі:омъа. При этомъ необходимо замѣтить, что 
Виргилій описываетъ только корову, наиболѣе годную для крупнаго, здо-
роваго приплода, который предназначается для плуга и на убой, а пе 
молочную корову, такъ какъ молочные продукты у древнихъ не имѣли 
того значеиія, какое они имѣютъ у пасъ. Къ этому описанію Виргялій 
присоединяетъ еще замѣчаніе о возрастѣ, въ какомъ наиболѣе приго-
денъ рогатый скотъ и для приплода, и для плуга Такимъ возрастомъ 
онъ считаетъ время отъ 4 до 1 0 лѣтъ, и совѣтуетъ ежегодно подновлять 
стадо новымъ поколѣніемъ. Столь же тщательный подборъ долженъ быть 
относительно лошадей. „Уже съ самаго юнаго возраста нужно уха-
живать за ліеребенкомъ, котораго ты намѣтилъ оставить для завода 
Сейчасъ можно замѣтить благородную породу: онъ горделиво выстудаетъ 
по полю и едва касается гибкими ногами земли. Онъ первый смѣло 
пролагаетъ дорогу, пускается черезъ грозные потоки, ввѣряетъ себя не-
знакомому мостуи не пугается пустаго шума. У него крутая шея, кра-
швая голова, короткое брюхо, толстый задъ и широкая му-
скулистая грудь. Благородною мастью считается гнѣдая и сѣрая, самою 



дурною—бѣловатая и пепельная. Если такой конъ только издали заслы-
піитъ звукъ оружія, онъ не въ силахъ спокойно стоять на мѣстѣ, пря-
детъ угаами, дрожитъ, ржетъ и пышетъ изъ ноздрей огнемъ. У него гу-
стая грява, которая вздымаясь лежитъ на правомъ плечѣ, а хребетъ 
толстъ и раздваивается на крестцѣ, онъ роетъ землю и глухо звучитъ его 
цѣльное роговое копыто". 

Сдѣлавъ мастерское изображеніе типа породистой коровы и жеребца, 
Вяргилій переходитъ къ практическимъ совѣтамъ. Такъ какъ лѣта имѣютъ 
большое вліяніе на годность жеребца для завода, то Виргилій совѣтуегъ 
прежде всего точно отмѣчать себѣ возрастъ жеребца и его энергію, затѣмъ 
другія качества, а также какихъ родителей онъ потомокъ, какія одер-
жалъ побѣды и какія понесъ пораженія, и выбирать только такихъ для 
завода, которые отличаются' молодосгью, огнемъ и быстрымъ бѣгомъ. 

Упомянувъ о пораженіяхъ и побѣдахъ, поэтъ пользуется этимъ 
случаемъ, чтобы представить картину бѣга колесницъ въциркѣ . „Развѣ 
не видишь, какъ въ стремительномъ состязаніа заняли колесницы аре-
ну и несутся выпущенныя изъ загородокъ, какъ возбуждены надежды 
юношей и задорный страхъ снѣдаетъ ихъ готовыя выпрыгнуть изъ гру-
ди сердца. Они стоятъ, погоняя скрученнымъ бичемъ, и наклонивтись 
ослабляютъ возжи; летитъ стремительно горячая ось; вотъ кажется, буд-
то они припали къ землѣ, вотъ будто поднялись вверхъ—летятъ по лег-
кому воздуху, несутся къ небесамъ; ни остановки, ни отдыха; тотчасъ 
поднимается облако желтой пыли; они покрываются пѣною и паромъ 
слѣдующихъ за ними: такова любовь къ славѣ, такъ дорога ихъ сердцу 
побѣда". (*) 

(*) Ковпе ѵЫез, сиш ргаесірііі сегіатіпе сатриш 
Саггірисге гиип^ие еііай сагееге спггиз, 
Сит зрез аггесіае з'иѵепиш, ехзиііапііа^ие ЬаигіС 
Согйа раѵог риізапз? ІИі іпзіаиі ѵегЬеге іогіо 
Еі ргопі йаиі Іога; ѵоіаі ѵі Гегѵі(Іиз ахіз; 
^апщие Ьишііез, іашсріе^еіаіі зиЫіте ѵісіепіиг 
Аёга рег ѵасиат іеггі, аідие айзиг§еге іи аигаз; 
Кес шога, пес гециіез; аі Мѵае пітЬиз агепае 
Тоііііиг; Ьишезсипі зришіз Паіидие зедиеиіиш: 
Тапішз атог Іаийиш, іаиіае езі ѵісіогіа сагае. 
Считаемъ нужнымъ привести здѣсь и переводъ Раича, такъ какъ пере-

водъ этотъ довольно близокъ и довольно вѣрно передаетъ впечатлѣніе под-
линника: 



Только поэтъ древняго классическаго міра, выросшій среди риста-
лищъ Греціи или Рима, можетъ отяоситься къ нимъ съ такимъ увлече-
ніемъ, и потому—изобразить ихъ съ такою рельефностыо, какъ это сдѣ-
лали Виргилій и Гомеръ. ( * ) 

Другой совѣтъ Виргилія относится къ лошадиной и бычьей поро-
дѣ вмѣстѣ. Онъ рекомендуетъ какъ жеребца, такъ и быка, оставлен-
ныхъ для завода, кормить хорошо, напротивъ кобылицъ п коровъ пе-
редъ случкою истощать голодомъ и жаждою, даже томить ихъ бѣгомъ и 
солнечнымъ жаромъ. ІІослѣ этого, въ свою очередь, начинается холя 
матокъ. Когда ожидаютъ отъ нихъ въ скоромъ времени потомства, тогда 
ихъ не слѣдуетъ запрягать въ тяжелыя телѣги, заставлять скоро бѣгать 
и переплывать быстрые потоки. Для нихъ нужно выбирать богатое паст-
бище вблизи ключевой воды и защищенное отъ солнечнаго жара. Для 
тото же, чтобы уберечь матокъ отъ овода, слѣдуетъ выгонять ихъ на 
пастбище только раннимъ утромъ и позднимъ вечеромъ. Затѣмъ забо-
ту переносятъ на юное поколѣніе. Тотчасъ кладутъ клеймо съ обозначе-
ніемъ породы и отмѣчаютъ тѣхъ телятъ, которые предназначаются или 
для завода, или для жертвоприношенія, или для плуга. Тѣхъ, которые 
выкармливаются для полевыхъ работъ, подготовляютъ къ этому мало по 

Отверзли гипподромъ,—сто быстрыхъ колесницъ, 
йсторгшись изъ забралъ по манію возницъ, 
Стекаются, шумятъ, за пальмою несутся; 
Сердца младыхъ вождей надеждою біются, 
И страхомъ зыблются, и жаромъ грудь кипитъ; 
По ребрамъ ихъ коней извитый бичъ свистйтъ, 
Ослабленны бразды струятся надъ хребтами, 
Отъ пламенныихъ осей бьетъ сизый паръ волнами; 
Едва касаяся копытами земли, 
Напрягшись, борзые, то долу прилегли, 
То вдругъ поднялись вверхъ на крыліяхъ Зефира 
Несутся въ пустотѣ бездоннаго эѳира, 
Й пышутъ, и дрожатъ, и съ ребръ клубится дымъ, 
И облакомъ песокъ взвивается златымъ, 
На побѣдителяхъ отъ побѣжденныхъ пѣна. 
Такъ слава имъ мила, такъ пальма драгоцѣнна! 
(*) см. Иліада, п. XXIII , 362—381 и 500-507. 



малу, и притомъ съ самаго юяаго возраста. „Сначала надѣдь яа шеи 
телятъ просторные ошейники изъ тонкихъ прутьевъ, затѣмъ соединяй 
одного роста поларно, связывая ихъ за ошейники; и заставляй ходцть 
ихъ ровнымъ шагомъ; тогда уже можно впрягать бцчковъ въ пустыя 
телѣги, и только послѣ этого заставляй ихъ возить тяжести. Между тѣмъ 
телятъ нужно кормить хорошо, не жалѣя иногда для нихъ и молодихъ 
хлѣбныхъ растеній; да и молока не собирай по рбычаю предкрвъ 
въ бѣлоснѣжные подойники, а все отдавай телят^мъ." 

Чго касается жеребенка, то его нужно дріучать съ самаго юн^го 
возраста къ боевому шуму, къ звукамъ военной трубы, кдь скрипу ^о-
лесъ и бряцанью удилъ. Затѣмъ онъ долженъ радоваться, когда хозя^нъ 
хвалитъ его или треплетъ по шеѣ, и охотно отдавать свои уста 
мягкому недоуздку. Но какъ скоро наступитъ четвертое лѣто, его ЕЦІЧИ-

наютъ обучать различнымъ алюрамъ и упражпяютъ въ быстромъ бѣгѣ. 
Прекрасное сравненіе этого бѣга съ Аквилономъ, быстро несущимся по 
морямъ и полямъ. Такой только конь годенъ для гипподрома или для 
военной колесницы. Офьѣздивъ коня, тогда только можно дозвфлить ему 
быть въ тѣлѣ; если же прежде сытно кормить его, то онъ сдѣла^ется 
неукротимымъ и откажется сносить удары гибкаго хлыста и повино^ать-
ся жест^рму мундштуку. 

Но ЕІИЧТО не споробствуетъ стодько укрѣпленію силъ быковъ и же-
ребцовъ, какъ у^аленіе ихъ отъ преадевременныхъ удовольствій любви. 
ІІоэтому ихъ нужно до времени держать вдали отъ самокъ. Слѣдуетъ пре-
красное описаніе боя быковъ—соперниковъ изъ за телки, и за тѣмъсрав-
неніе раеъяреннаго быка съ морскою волною, которая, начинаясь далеко въ 
морѣ, растетъ по мѣрѣ приближенія къ берегу, и ударяясь о берегъ ки-
питъ, пѣнится и высоко подбрасываеуъ поднятьгй съ глубины моря 
черный илъ. Въ этомъ ойисаніи замѣчается виѣстѣ съ худозсественностью 
изображенія тонкая наблюдательность Виргилія. Онъ является эдѣсь не 
только художникомъ—живописцемъ, но и тонкимъ наблюдателемъ приро-
ды, горячо ее любящимъ и изображаюгцнмъ ее съ поразительною до мель-

'Ч.аЯшцхъ подробностей вѣрностью. 
Страстность быковъ подаетъ поводъ Виргилію сказать вообще о силѣ 

половой любви у другихъ животныхъ и у самого человѣка. При этомъ 
Виргилій пользуется разсказами другихъ наблюдатешей, изоб^аженіями 
поэтовъ и даже народною молвою. При всей щекотливости подобнаго 
сюжета Виргилій съ особеннымъ искусствомъ съумѣлъ избѣдать всего, 
что могло бы оскорбить нравственное чувство читателя. 

х е 



Затѣмъ онъ переходитъ къ трактату о мелкомъ скотѣ. 
Прежде всего нужно позаботиться, чтобы овцы, пока возвратится 

обильное травою и листьями лѣто, имѣли мягкое стойло, застланное со-
ломою и вязанками папоротника, иначе нѣжному скоту повредитъ хо-
лодная изморозь, отъ которой бываетъ у него короста и отвратительные 
яарывы у копытъ. Далѣе, необходимо давать козамъ въ достаточномъ 
количествѣ зеленые прутья дикой вишни и свѣжую воду, а также дер-
жать ихъ зимою въ защиіЦенныхъ отъ вѣтра хлѣвахъ съ открытою 
стороною только къ полудню. Козы тоже заслуживаютъ не меныпей за-
боты, такъ какъ онѣ приносятъ намъ не менѣе выгоды, чѣмъ и овцы. 
Ояѣ болѣе плодливы и больше даютъ молока. Кромѣ того шерсть ихъ 
вдетъ на потребу воинамъ и бѣднымъ мореходамъ. Пасутся же онѣ по 
лѣсамъ и на вершинахъ горъ, довольствуясь іцетинистою ежевикой и 
колючимъ терновникомъ, и сами возвращаются домой, ведя за собою 
свое потомство, едва переступая черезъ порогъ подъ бременемъ полнаго 
вымени. 

„Итакъ, чѣмъ меньше онѣ нуждаются въ людскомъ попеченіи, 
тѣмъ съ болыпимъ стараніемъ защищай ихъ отъ мороза и снѣжныхъ 
вѣтровъ, приноси имъ вволю прутьевъ и во всю зиму не запирай своего 
сѣновала. Но когда веселое лѣто, улыбаясь привѣтствію зефировъ, при-
гласитъ стада въ заросля и на пастбища, спѣшитг, пастыри, на про-
хладныя поля съ первымъ появленіемъ утренней звѣзды, когда только 
что занимается заря, когда еще бѣлѣютъ пажити, и нѣжная трава по-
крыта пріятнѣйшею для скота росою. Потомъ, какъ скоро начнется жа-
ра, и кузнечики огласятъ своимъ монотоннымъ пѣніемъ кустарники, 
прикажи непремѣнно гнать стадо къ колодцамъ или къ глубокимъ пру-
дамъ, чтобы напоитьихъ чястою водою изъ дубовыхъ корытъ. Но въ 
полуденный зной ищи тѣнистой долины, гдѣ громадяый старый дубъ во 
всѣ стороны протягиваетъ свои безпредѣльныя вѣтви, или гдѣ густая 
темная роща бросаетъ таинственную тѣнь; снова дай чистой воды и па~ 
си снова до захода солнца, когда прохладный вечеръ умѣритъ воздухъ 
и росистая луна уже снова начнетъ растить траву на пастбищахъ, 
когда морской берегъ огласится крикомъ гальціоиы, а терновники чири-
каньемъ щегловъ." 

Мы привели это мѣсто почти въ дословномъ переводѣ; чтобы дать 
почувствовать читателю всю изящйую простоту' и прелесфь Виргиліевой 
поэзіи. Невольно переносишься въ эту сельскую жизнь, полную спокой-
ствія и тихой радости, и переживаешь тѣ отрадныя минуты, когда яѣтъ 



на душѣ нвкакой тревоги, и ты весь погруженъ въ созерцаніе кроткой 
природы. 

Послѣ неболыпихъ эпизодовъ о пастушеской жизни въ безпредѣль-
ныхъ степяхъ знойной Ливіи и о содержаніи скота въхолодной Скиѳіи, 
гдѣ царствуетъ почти круглый годъ зима, Виргилій возвращается къ 
прежнему предмету, т. е. къ мелкому скоту, и сначала говоритъ объ 
овцахъ, потомъ о козахъ. Имѣя въ виду добываніе хорошей шерсти, 
нужно заботиться, чтобы на пастбищахъ не было колючихъ кустарни-
ковъ, а также терній и волчцевъ, и чтобы пастбища не отличались бо-
гатою растительностью. Необходимо также дѣлать подборъ стада, оста-
вляя только бѣлыхъ тонкорунныхъ овецъ. А баранъ долженъ быть не 
только безукоризненно бѣлаго цвѣта, но вмѣстѣ съ тѣмъ у него не долж-
но быть даже чернаго языка, иначе его потомство можетъ оказаться съ 
черными пятнами, Кто же хлопочетъ о молокѣ, тотъ долженъ вволю да,-
вать козамъ медунки и донника, а также другихъ травъ, каждый разъ 
пересыпая ихъ солью. Отъ этого козы много пьютъ и растягиваютъ свое 
вымя. Да и самое молоко получаетъ болѣе пріятный, отчасти солонова-
тый вкусъ. Многіе также не допускаютъ козлятъ къ маткамъ уже тот-. 
часъ послѣ рожденія, надѣвая на ихъ морду оброть съ желѣзными 
иглами. Обыкновенно молоко, выдоенное на зарѣ и днемъ, ночью кла-
дутъ подъ прессъ, а то, которое выдоено въ сумерки и ночью, на за-
рѣ отвозятъ на продажу въ городъ; творогъ же, приправивъ умѣренно 
солью, оставляютъ на зиму. 

Не послѣднею заботою должны быть для сельскаго хозяина и со-
баки; слѣдуетъ держать какъ охотннчьихъ собакъ, такъ и овчарокъ, 
кормя ихъ жирной сывороткой. При такихъ сторожахъ не придется бо-
яться ни ночнаго вора въ стойлахъ, ни набѣга волка, ни разбойниковъ. 
Часто также съ ними можно охотиться за робкими зайцами, дикими 
козами и громаднымъ оленемъ. 

ІІолезно также курить въ стойлахъ, сожигая кедръ и пахучую смо-
лу, запаха которыхъ не любятъ змѣи. Необходимо заботиться о чисто-
тѣ и опрятности хлѣва, чтобы въ нечистотѣ не заводились змѣи/вред-
ныя для скота. Нужно стараться истреблять ихъ всѣми средсгвами. 

Описаніе нѣкоторыхъ вредныхъ змѣй, водящихся въ Италіи, не 
только отличается картиннымъ реализмомъ, но и проникнуго такимъ 
чувствомъ омерзенія и ненависти къ нимъ, какъ къ нарушителямъ 
снокойствія и счастья сельской - жизни, что нельзя не признать 
въ авторѣ тонкаго очевидца — цаблюдателя и вмѣстѣ художник^-— 



рШйста, способнаго живо передать непосредственное чувство данной 
минуты. (*) 

Затѣмъ Вйргилій говоритъ о причинахъ появленія коросты на 
овцахъ й о средствахъ противъ нея. Короста, по словамъ Виргилія, 
н&йадаетъ на оведъ, когда холодный дождь и иней проникнутъ до са-
маго ихъ тѣла, или когда ѵ стриженныхъ овецъ не обмываютъ пота, и 
онѣ поранятѣ себя колючимъ терноввикомъ. Поэтому необходимо ку-
пать овецъ и йамазывать тѣло ихъ отстоемъ деревяннаго масла, при-
мѣшивая къ нему свинцовую окись, натуральную сѣру, смолу съ горы Иды, 
жйрный воскъ, морской лукъ, вонючую чемерицу и черный асфальтъ. 
Но лучшее средство прогибъ болѣзни—это вскрыть нарывъ ножемъ. 
Прй безпечности же хозяина болѣзнь растетъ, охватываетъ весь орга-
нйзмъ й йстощаетъ его страіп&ымъ внутреннимъ жаромъ. Впрочемъ 
унйчтожить этотъ жаръ удавалось посредствомъ кровопусканія изъ ноги. 
Но еслй замѣтишь вообще, что овца очень часто ищетъ тѣни, лѣниво 
сощипываетъ только верхушкй травы, послѣднею тащится въ стадѣ во 
врёмя настбы, лежйтъ на полѣ и не пасется позднимъ вечеромъ со 
стадомъ, тотчасъ смёртыо ея прекрйти варазу, презкде чѣмъ послѣдняя 
охватитъ все стадо. Эта болѣзнь губйтъ не пб одинбчкѣ, но истреб-
ляетъ цѣлыя стада, все потомство, всіо породу. Доказательствомъ тому 
могутъ служить Норикъ и Иллирикъ, (**) которыя, вѣроятно, еще на 
памятя Виргилія пострадали отъ эпйзоотіи. Описанісмъ этого страшнаго 
бѣдствія Виргилій оканчиваетъ ПІ пѣспю Георгикъ. Опйсаніе отлича-
ется конкретнбстьіо, жйвостью и йскреннимъ чувствомъ состраданія къ 
гіёсчастнымъ животнымъ. Йе можёмъ удержаться, чтобы не познакомить 
чйтатёля съ этимъ эпизодомъ хотя въ общихъ чертахъ и не привести 
йзъ него нѣкбторыхъ выдающихся мѣстъ. 

Причйною чумы Вйргилій счйтаетъ необыкновенно жаркую осень. 
Такая погода имѣла зловредное дѣйствіё на воды и пастбиіца и сдѣ-
лала ихъ гйбельныііи для животныхъ. Болѣзнь состояла въ страшяомъ, 
истощающемъ жарѣ, вслѣдзтвіё котораго въ тѣлѣ животяагб являлось 
п^тбмъ обиліе мокротъ, въ ікоторыя яереходилй даже кости. Часто жер-
твенное живвтное до закланія вдругъ падало и издыхалб. „Гибнутъ те-
лята, не смотря н'а богатгія піастбища, и прй наполненныхъ кормомъ 
ясляхъ; бѣсятся собаки, сѣиней мучитъ кашёль и душатъ нарывы въ 

(*) ст. 420—440. 
(**) Ййнѣшній Зальцбургъ, ІПтнрія и Каринтія. 



глоткѣ. Падаетъ побѣдоносный конь3 забывая свою ретивость, кормъ и 
пойло, и часто ударяя копытомъ о землю." Сначала потъ, жаръ и су-
хость кожи, затѣмъ пылающіе глаза, глубокое, трудное дыханіе, сопро-
вождаемое стономъ и хрипѣньемъ, черная кровь изъ ноздрей и жесткій 
языкъ въ онухшей глоткѣ. Н а первыхъ порахъ какъ будто помогало 
вливанье въ горло вина, но послѣдствія такого лечеійя были еще хуже: 
конь внадалъ въ бѣшенство и самъ предъ мучительною смертью тер-
залъ свои члены оскаленными зубами. яВотъ падаетъ, дымясь отъ испа-
реній быкъ, занряженный въ длугъ, и испускаетъ послѣдній вздохъ. 
Идетъ унылый пахарь, отпрегши опечаленнаго братнею смертью това-
рища, и, не окончивъ работы, бросаетъ врѣзавшійся въ землю плугъ. 
Не радуютъ скота ня луга, ни тѣнь лѣсовъ, ни ручьи, катящіе по 
камнямъ свои чистыя какъ серебро воды; обвисло тѣло, глаза неподвиж-
ны и тусклы, склонилась къ землѣ отяжелѣвшая выя. Что помогутъ ему 
его прежніе труды и заслуги? Какая польза ему, что онъ плугомъ 
бороздилъ тяжелую землю? Но и не дары Вакха или изысканныя яства 
повредпли ему: питается онъ простымй листьями и травою, пьетъ онъ чис-
тую воду изъ источниковъ и рѣкъ, и забота не тревожитъ его здороваго 
сна.а Опустошеніе было столь ведико, чго явился недостатокъ въ рога-
томъ скотѣ для религіозныхъ цѣлей; приіплось людямъ самимъ съ трудомъ 
зарывать сѣменіа собственными пальцами, царапать граблями землю и, 
напрягши выи, тащить на высокія горы скрыпучія телѣги. Моръ рас-
пространился и между другими животными, даже рыбы, птицы и гады 
не избѣжали общей ѵчасти. Не помогаютъ никакія средства. Скотъ па-
даетъ массами, и люди не могутъ пользоваться отъ него ни мябомъ, ни 
кожею, ни шерстыо, А если кто надѣвалъ такую з&раженную одежду, 
то тотчасъ на тѣлѣ его ііоявляШеь жгучіе нйрывы и вонючій потъ, и 
онъ вскорѣ погйбалъ отъ ачшонош огня. 

Окончивъ описйніе этой эпизоотіи, мы считаемъ нужнымъ заьгѣтить, 
что Виргилій такъ долго останавливается на ней не потому только, что 
придаетъ ей важное значеніе въ отношеніи къ человѣку, но также шъ 
чистаго чувства сострадательности ко всему жйвому и слѣд. искренней 
любви къ природѣ вообще. Хотя Жизнь человѣка своими ' внѣшними ни-
тями такъ тѣсно связана съ жизнью окружающихъ животныхъ, что та* 
кой страшный моръ этихъ послѣднихъ долженъ быть отнееенъ къ на-
роднымъ бѣдствіямъ и долженъ вызвать въ человѣкѣ чув&тво страха за 
собственное существованіе; но Виргилій не останавливается на этомъ 
эгоистическомъ чувствѣ. Онъ только намекаетъ на тѣ послѣдствія, какія 



повлекло это бѣдствіе для людей. Главное же чувство, которымь проник-
нуто все описаніе—это живое участіе къ страданіямъ и мукамъ животныхъ, 
къ которымъ рокъ былъ столь незаслуженно несправедливъ. Не слу-
житъ ли это свидѣтельствомъ не только поэтическаго такта Виргилія, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ чистоты и неносредственности его натуры, которой 
былъ чу ждъ агоистическій узкій взглядъ на жизнь, и были присущи въ 
высшей степени чувство справедливосгри и нѣжность сердца. Эта нѣж-
ность сердца нашла себѣ еще болѣе яолное выраженіе въ І У цѣсни 
Георгивъ, къ которой мы теперь и пе^еходимъ. 

Въ четвертой пѣсни Георгикъ Виргилій говоритъ о пчеловодствѣ. 
Приступая къ изложенію своего предмета, онъ проситъ благо-

склоннаго вниманія Мецената и къ этой части своего труда. Какъ ни 
маловаженъ кажется предметъ этой пѣсни, но придется повести здѣсь 
рѣчь о многихъ удивительныхъ вещахъ: и о великодушныхъ полковод-
л;ахъ, и о нравахъ и стремленіяхъ цѣлаго племени, и о народахъ, я о 
битвахъ. Правда все это въ миніатюрныхъ размѣрахъ, поэтому и са-
мый трудъ можегъ показаться микроскопическимъ; но и въ такомъ дѣ-
лѣ возможно пріобрѣсть немалую славу тому, кому дрзволятъ эго за-
вистливые боги, и къ кому благоскяонно придетъ на помощь Аполдонъ. 
Эгимъ Виргилій хочетъ сказать, что я негромкій сюжетъ можетъ быть 
обработанъ съ такимъ дарованіемъ и такимъ искусствомъ, что въ сос-
тояніи прославить автора. 

Поёлѣ гітого небольшаго вступлепія Виргилій переходитъ къ глав-
ному предмету пѣсни, т. е. къ пчеловодству. 

Сперва, говоритъ онъ, нужно позаботиться о выборѣ мѣста для 
пасѣки. Оно не должно быть открыто вѣтрамъ, ибо вѣтры мЬшаютъ 
пчеламъ носить пипіу домой; оно должно быть вдали отъ настбища, 
погому что скотъ уничтожаетъ цвѣты, мнетъ траву и сбиваетъ съ нея 
росу. Тамъ не должно быть ни ящерицъ, ни щуровъ, ни ласточекъ и 
другихъ пернатыхъ, потому что они истребляютъ пчелъ. Но весьма же-
лательно, чтобы тамъ были иля чястые ключи, или болото, зеленѣющее 
мхомъ, ила мелкій ручеекъ, бѣгущій по травѣ, и чтобы жилище пчелъ осѣ-
нялось тѣнью пальмы или громадной дикой маслины. Въ воду не дѵрно 
набросать ивовыхъ прутьевъ и большихъ камней, чтобы пе тонули пчолы, 
олучайно въ нее сброшенныя вѣтромъ. Возлѣ пасѣки пусть цвѣтутъ дикая 
корица я пахучія растенія—тминъ, чаберъ и фіалки. Самые же ульи, 



будутъ ли они сдѣланы изъ коры или лозы, должны имѣть тѣсные вхо-
ды (летки), для нредохраненія ихъ какъ отъ холода, такъ и отъ жара, 
ибо отъ зимняго холода медъ сгущается, а отъ жара онъ дѣлается 
слишкомъ жидкимъ. Для нчелъ страшенъ въ равной мѣрѣ и холодъ, ти 
жаръ; поэтому онѣ усердно заклеиваютъ воскомъ и цвѣгочною мазью 
всѣ щели, а къ зимѣ даже и летки, собирая эту клейкую массу лѣ-
томъ. Часто даже, въ видахъ тенлоты, онѣ устраиваютъ себѣ жилище, 
какъ говорятъ, въ вырытой подъ землею ямѣ, и ихъ находили иногда 
внутри полой пемзы или сгнившаго пня. Но какія предосторожности ни 
принимаютъ сами пчелы противъ холода и жара, ты все таки прими и 
съ своей стороны нужныя къ тому мѣры, и замажь жидкою глиною 
щели въ ульяхъ и наложи листьевъ наверхъ. Слѣдуетъ набдюдать 
также, чтобьі вблизи пасѣки не росли тиссы, не пекъ кто-ни-
будь раковъ; равнымъ образомъ не удобна для пчелъ близость глубокаго 
болота, вонючей грязи и полыхъ, сильно звучащихъ отъ удара, камней 
и громкаго эха. 

Сдѣлавъ указанія на то, въ какихъ мѣстахъ любятъ водить* 
ся пчелы, Виргилій изображаетъ затѣмъ жизнь пчелъ, ихъ нравы, 
свойства и видъ, а также подаетъ практическіе совѣты на счетъ ухода 
за ними. 

Какъ только придетъ весна, и настачетъ ясная и теплая погода, 
пчелы начинаютъ свою дѣятельность, носясь по лѣсамъ и полямъ и со-
бирая дань съ цвѣтовъ. Въ это время онѣ хлопочутъ о молодомъ по-
колѣніи; въ это время онѣ искусяо устраиваютъ восковыя ячейки и на-
полняютъ ихъ тягучимъ медомъ. Вскорѣ вылетаютъ рои и подобно об-
лакамъ носятся въ тепломъ лоздухѣ. Зная, что пчелы любятъ тѣнистое 
дерево и сладкіе соки, ты, обрызгавъ дерево сокомъ благовонныхъ травъ 
мелиссы и вощанки, подними около шумъ, ударяя въ кимвалы: навѣр-
ное, онѣ опустятся на это мѣсто и сами войдутъ въ приготовленный 
для нихъ улей. 

Но если онѣ вышли изъ ѵлья для битвы—это бываетъ йри Двухъ 
маткахъ въ ульѣ, что можно напередъ узнать по несомнѣннымъ приз-
накамъ—то успокой волненіе, бросивъ на пчелъ горсть пыли. Послѣ 
этого одну изъ матокъ предай смерти, и именно ту, которая безобраз-
нѣе на видъ. Ибо матки, какъ и пчелы, быі?аютъ двухъ родовъ: однѣ 
имѣютъ красивый видъ и блестятъ золотистымя чешуйками, другія 



безобразны и пепельнаго цвѣта. (*) Отъ первыхъ и потометво лучгое, и 
медъ не только сладокъ, но и чистъ и притомъ весьма пригоденъ для 
того, чтобы смягчить терпкій вкусъ вина. 

Еели же рой носится съ мѣста на мѣсто и проводитъ время въ праз-
дности и пустыхъ играхъ, то слѣдуетъ прекратигь такое безполезное ша-
танье. Сдѣлать это не трудно: стоитъ только оторвать крылья у матки. Безъ 
вея ни одна пчела не двинется въ походъ и не оставитъ своего лагеря. 
Хорошій хозяинъ долженъ посадить вблизи ульевъ сосны и тимьянъ, 
и вообще заняться разведеніемъ сада. При этомъ Виргилій, изобразивъ 
нѣсколькими мастерскими гатрихами картину огорода и сада, даетъ по-
чувствовать всю прелесть этихъ занятій, но такъ какъ онъ приближается 
къ концу своего труда, то не останавливается долго на этомъ предметѣ, 
предоставляя другимъ заняться имъ, и переходитъ къ описанію необык-
новенныхъ свойствъ, которыя далъ Юпитеръ пчеламъ, въ награду за то, 
что онѣ кормили его, какъ гласитъ миѳъ, въ Диктейской нещерѣ. 

Вотъ эти свойства. Пчелы однѣ имѣютъ общихъ дѣтей, совмѣстное 
жилище и повинуются непреложнымъ законамъ, онѣ однѣ знаютъ отече-
ство и домапіній очагъ и, помня о предстоящей зимѣ, трудятся лѣтомъ ж до-
<5ытое вносятъ въ общее достояніе. Нельзя не удивляться, что у пчелъ за-
мѣчается самое строгое раздѣленіе труда. Такъ однѣ хлопочутъ о про-
довэльствіи и какъ бы на основаніи заключеннаго договора работаютъ 
на поляхъ; другія, собирая вблизп ульевъ росу съ цвѣтовъ и тягучій 
клей съ коры деревьевъ, кладутъ первое основаніе сотовъ, къ которымъ 
привѣшиваютъ цѣпкія восковыя ячейки; иныя восаитываютъ подростаю-
щее поколѣніе—надежду рода; иныя собираютъ медъ и чистымъ нек-
таромъ наполняютъ ячейки. Есть и такія, которымъ выпало па долю 
стоять у входа въ улей и слѣдить за погодой или принимать ношу отъ 
прилетающихъ, или, составивъ изъ себя отрядъ, отгонять отъ сотовъ 
яѣнтяевъ трутней. Кипитъ работа и отдаетъ тимьяномъ благоухающій 
медъ. 

У болѣе пожилыхъ пчелъ забота о своемъ городѣ, объ укрѣпленіи 
сотовъ и о сооруженіи искусныхъ построекъ, а помоложе только позднею 
ночью утомленныя возвращаются домой съ обножками, полными цвѣточ-

(*) Новые натуралисты считають, что этими признаками различается 
не порода, а возрастъ одной и той же породы пчелъ, именно—молодыя пе-

. . дашьнаго цвѣта, а старыя золотистаго. 



йой пылй, которую онѣ собираютъ и съ толокнянки, и съ сизыхъ ивъ, 
и съ днкой корицьг, и съ темножелтаго шафрана, и съ сочной лины, 
и съ фіолетовыхъ гіацинтовъ. Для всѣхъ одно время отдыха, одннъ трудъ 
для всѣхъ. Утромъ онѣ устремляются изъ воротъ. нигдѣ не останавли-
ваются, и только тогда летятъ домой и вспоминаютъ о себѣ, когда ве-
черъ напомнитъ имъ, что пора оставить поля. Возлѣ ульевъ поднимается 
шумъ и жужжанье; затѣмъ, какъ скоро улеглись на свои ложа, водво-
ряется на ночь глубокая тишина, и сонъ овладѣваетъ ихъ усталыми 
членами. Если же угрожаетъ дождь, онѣ не удаляются далеко отъ свое-
го жилища, но изъ предосторожности собираютъ воду вблизи стѣнъ 
своего города и, преднрипимая неболыпія экскурсіи, часто захватываютъ 
съ собою камешки, чтобы удобнѣе было балансировать по вѣтру. Нельзя 
не удивляться страннымъ свойствамъ пчелъ: онѣ не знаютъ брака, не 
истощайотъ своего тѣла въ наслажденіяхъ любви и не рожаютъ дѣтены-
шей, но сами приносятъ себѣ во рту будущее потомство, собирая его 
съ листьевъ и ароматныхъ травъ, (*) сами добываютъ себѣ царя и 
гражданъ, сооружаютъ дворцы и восковыя царства. Часто случается, 
что онѣ при снованіи туда и сюда портятъ себѣ крылья и испускаютъ 
духъ подъ бременемъ непосильной ноши: такъ велика любовь къ цвѣ-
тамъ и желаніе производить медъ! Поэтому, хотя коротокт ихъ вѣкъ— 
онѣ не живутъ долѣе седьмаго лѣта— не смотря на то родъ ихъ ос-
тается безсмертнымъ, благоденствіе семьи продолжается многіе годы, и 
можно насчитать много смѣнъ поколѣній. Кромѣ того, благоговѣніе къ 
маткѣ необыкновенное: такъ не почитаютъ царя своего ни Египетъ, ни 
громадная Лидія, ни Парѳы, ни Персы. Естъ матка—среди пчелъ гос-
подствуетъ полнѣйшее единодушіе; погибла она—союзъ расторгнутъ и 
онѣ сами расхшцаютъ собранпый медъ и уничтожаютъ рѣшетчатыя 
соты. Она у нихъ стражъ ихъ трудовъ, ей удивляются, всѣ окружаютъ 
ее съ болыпимъ шумомъ и сопровождаютъ толпою, часто подымаютъ 
на своихъ плечахъ, своимъ тѣломъ защищаютъ ее отъ непріятелей и 
ради ея не боятся ранъ и съ радостью готовы пожертвовать своей жиз-
нію. Замѣчая такія свойства пчелъ, нѣкоторые думаютъ, что пчелы 
обладаютъ часгицею божественнаго ума и струею небеснаго эѳира, ибо 
по ихъ мнѣнію божество разлито во всемъ, отсюда все происходитъ и 

(*) Древніе натуралисты не знали, чтО матка кладетъ въ яЗейки яйч-
ки, и думали, что ихъ приносятъ пчелы, собирая съ листьевъ и травъ. 
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сюда по разложеніи все возвращается, и нѣтъ мѣста смерти, но жи-
вымъ все несется къ звѣздамъ и достигаетъ высокаго неба. 

Послѣ этого описанія свойствъ и дѣятелъности пчелъ и ихъ 
вида Виргилій останавливаетъ также свое вниманіе на практическихъ 
совѣтахъ относительно подрѣзыванія сотовъ, лѣченія больныхъ пчелъ и 
искусственнаго воспроизведенія ихъ въ случаѣ гибели всѣхъ пчелъ въ 
пасѣкахъ извѣстной мѣстности. 

Подрѣзывать соты для полученія меда можно 2 раза въ году, въ 
М а ѣ и Ноябрѣ. Приступая къ этому, слѣдуетъ вымыть руки и ротъ, 
домня, что пчелы не любятъ дурнаго запаха, а при самой операціи нужно 
употреблять курушку для предохраненія себя отъ укутенія пчелъ, по-
тому что, само собою разумѣется, пчелы не дозволяютъ грабить себя 
безнаказанно и съ ожесточеніемъ защищаютъ свое достояніе, даже жер-

'гівгуя своею жизнію, такъ какъ ужаливая пчела обыкновенно умираетъ, 
йбо жало ея, отрываясь съ частію внутренности, остается въ тѣлѣ ужа-
леийагЬ. Впрочемъ необходимо и оставлять часть меда въ ульѣ для про-
довольствія пчелъ въ неблагопріятное время. Но какъ бы ни былъ сер-
доіболё&ь пасѣчникъ, онъ можетъ и даже долженъ, для пользы самыхъ 
пчейъ, пбдрѣзаіть сухую вощину, окуривъ соты благовоннымъ тимьяномъ, 
потбку 'что йначе тамъ могутъ завестись различные враги пчелъ, какъ-
то: ящеріацы, тараАажы, трутни, шершни, моль и пауки. 

'Пчелы, какъ и 1 6се живущее въ мірѣ, подвержены также болѣзнямъ. 
Вотъ гіризнаки, по кОторымъ можно узнать, что пчелы больны: тотчасъ 
перемѣняётся цвѣтъ ихъ; с т ^ ш н а я худоба обезображиваетъ ихъ видъ; 
замѣчается частый выносъ йзъ у&ья мертвыхъ тѣлъ; онѣ или, сцѣпивъ 
ножки, висятъ у выходовъ, или въ бездѣйствіи остаются оцѣпенѣлыя 
въ ульѣ. Тогда слышится въ ульѣ глухой шумъ и протяжное жужжа-
ніе, пбдобно шуму вѣтра, или морскихъ волнъ, или пламени въ горнѣ. 
В ъ это печальное для пчелъ время полезно подкурить ихъ благовонною 
смолбю и поставить имъ медъ въ самое ихъ жилье. Полезнотакже при-
мѣшать къ этому меду йстолченнаго дубоваго яблочка и сушеной розы, 

1 или вывареннаго до густоты молодаго вина, или сушенаго сладкаго Пси-
тійскаго винограда, а также тимьяна изъ Аттики, золототысячника и 
особенно астры. Корни этого послѣдняго растенія нужно сварить въ 
ароматномъ винѣ и поставить этотъ кормъ пчеламъ въ полныхъ корыт-
цахъ предъ входомъ въ улей. 

Но если у кого шбудь .совершенно пераведутся пчелы, и не отку-



да взять ихъ на разводъ, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ тому средству, 
которое огкрыто пастыремъ Аристеемъ и въ которомъ весь Египетъ ви-
дитъ одно свое спасеніе. Оредство это заключается въ слѣдующемъ. Сна-
чала выбираютъ неболыпое мѣсто (не болѣе 10 локтей въ длину и ши-
рину); ограждается оно стѣнами и низкою (вдавленною внутрь) чере-
пичною крыпгею; въ стѣнахъ дѣлаютъ люки съ косо срѣзанными бока-
ми, для того чтобы внутрь проникало какъ можно менѣе свѣта и свѣ-
жаго воздуха. Каждое изъ этихъ отверстій обращено въ сторону одного 
изъ четырехъ вѣтровъ. Потомъ отыскиваютъ двухгодовалаго бычка и 
заткнувъ ему носъ и ротъ, быотъ его до смерти, размягчая этими уда-
рами мясо и внутренности, но не разрывая кожи. Тогда положивъ трупъ 
его въ описанной постройкѣ (на 20 дней замазываютъ глиною всѣ от-
верстія, и только послѣ этого на одинъ день допускается внутрь воз-
духъ и свѣтъ, но не вѣтеръ; затѣмъ отверстія опять закрываются), под-
кладываютъ подъ бока его зелень тимьяна и только что сорванной ди-
кой корицы. Все это дѣлается раннею весною. Между тѣмъ (на 12-й 
дснь, послѣ того какъ сюда данъ былъ доступъ воздухѵ и свѣту), жид-
кость, образовавшаяся отъ разложенія крови, мяса и костей, становит-
ся горячею, закипаетъ и, удивительное дѣло, тамъ появляются насѣкомыя, 
сначала безъ ногъ (червячки), но вскорѣ съ крылышками, копошатся и 
все болѣе и болѣе обнаруживаютъ жизни, пока наконецъ не вырвутся 
на свѣтъ, какъ брызнувшій изъ лѣтнихъ облаковъ дождь, или какъ 
туча стрѣлъ, пускаемыхъ Парѳянами въ началѣ боя. 

Этимъ заканчиваетъ Виргилій дидактическую часть четвертой пѣ-
сни. Хотя она пе отличается такою полнотою содержанія, какъ прочія 
пѣсни, тѣмъ пе менѣе заключаетъ въ себѣ не мало полезныхъ практиче-
скихъ совѣговъ, а относительно наблюдательности автора даже превос-
ходптъ предъпдущія пѣсни. Наблюдательность Виргилія отличается впро-
чемъ особыми свойствами. -Предъ нами не сухое изложеніе естество-
испытателя или хозяина о природныхъ свойствахъ пчелъ, а живое изо-
браженіе ихъ жизни, какое можетъ сдѣлать только поэтъ. Читая че-
твертую пѣспь Георгикъ, мы живо представляемъ себѣ необыкновенно 
благоустроепное пчелиное царство, гдѣ граждане безъ устали тру-
дятся для общаго блага, и гдѣ господствуетъ необыкновенный порядокъ, 
благодаря присутствію главы государства и строгому раздѣленію труда 
между членамп его. Какъ ни удивительны это трудолюбіе и этотъ по-
рядокъ въ жизни пчелъ, но еще удпвительнѣе ихъ доблести, храбрость 



в самоотверженіе для общаго' блага. В с ѣ эти поистинѣ достойныя уди-
вленія качества пчелъ изображены Виргиліемъ съ такою живостью, что 
кажется, будто дѣйствительпо видипіь предъ собою общество разумныхъ 
существъ, одушевленныхъ тѣми же чувствами, которыми одарены и лю-
ди. Эта рельефность изображенія происходитъ главпымъ образомъ отъ 
искреняей горячей любзи Виргилія къ природѣ. Только такая любовь 
къ природѣ могла дать поэту возможность какъ бы переносить чита-
теля въ среду изображаемаго имъ міра. Вотъ напр. картина весны, ког-
да цчелы начинаютъ свою дѣятельность: 

ІЛЬі риізаш Ьіешеш 8о1 аигепз е§іі 
8иЬ іеггаз соеіишдие аезііѵа Іисе гесіші; , 
ІИае сопйпио ваііиз зііѵавцие рега§гапі 
Ригригеоз^ие шеіипі; йогез еі Йишіпа ПЬаііі 
Вишша Іеѵез. (*) 
Въ этихъ стихахъ необыкновенно художественно передано впечат-

лѣніе ослѣпительнаго блеска весенняго солнца и легкости полета пчелъ, 
носящихся съ цвѣтка на цвѣгокъ по холмамъ, лѣсамъ и прудамъ. Т а -
же легкость полета пчелъ изображена и въ слѣдующихъ стихахъ; въ 
которыхъ прекрасно выражено также василіе, какое должно быть упот-
реблено надъ ними: 

А і сиш іпсегіа ѵоіапі соеіоцие ехатіна Іийипі 
СопіетпипЦие ^аѵоз еі йі^ісіа іесіа геіінфіипі, 
ІпзіаЬіІез апішаз Іийо ргоІііЬеЬіз іпаиі. ( ** ) 

А вотъ картина приготовленія къ бою и самоя битвы пчелъ, въ 
которой даже сочетаніемъ звуковъ изображены главные моменты ея, 
быстро слѣдующіе одинъ за другимъ, н къ послѣднему присоедипено 
весьма живописное сравненіе: 

Тиш ігерійае іпіег 8е ехеипі, реппізди^ согизсаиі, 
Зрісиіацие ехасиипі гозігіз, аріаиіцие Іасегіоз, 

(*) Какъ скоро золотое Солнце, толкая зиму, загнало ее подъ землю, 
онѣ тотчасъ устремляются на холмы и въ лѣса, пожинаютъ пурпуровые 

цвѣты и захватываютъ воду, едва касаясь легкокрылыя поверхности ручьевъ. 

(**) Но когда рои безцѣльно носятся то туда, то сюда, играютъ въ 
воздухѣ и, пренебрегая сотами, покидаютъ прохладный кровъ, то такое не-
постоянство умовъ необходимо обуздать, запретивъ имъ пустую игру. 



Е і сігса ге^еш аідие ірза ай ргаеіогіа Деизае 
Мізсепіиг, та&півцио ѵосапі; сІашогіЬиз Ьозіеш. 
Ег^о иЬі ѵег пас<;ае вийиш с^шроз^ие раіепіез, 
Егишрииі рогііз, сопсиггііиг, аеіЬеге іп аМо 
Ріі 80пі1;из; т а § ш ш шіхіае ^іошегапіиг іп огЬеш, 
Ргаесірііезфіе сайипі; поп йепзіог аёге ^гапйо, 
№ес йе соисизза іапіит ріиіі іііа ^ІапЯез. (*) 
Нельзя не ОТМѢТИТЬ также нревосходнаго эпизода о двѣтникахъ и 

огородахъ. Поэтъ нѣсколькими стихами переноситъ насъ въ царство 
двѣтовъ, овощей и садовыхъ деревьевъ и рисуетъ мирную картину до-
вольства обладателя богатствами, которыя покупаются тодько трудомъ и 
любовью къ этимъ мирнымъ сельскимъ занятіямъ. 

Ке^ит аедиаЬаі орез апіто, зегадие геѵегіеш 
Косіе й о т и т йаріЬиз тепзаз опегаЬаіі іпетрйз. (**) 

Подобная же картина изображена Мицкевичемъ въ его Тадеушѣ, 
которой этотъ поэтъ придать еще болѣе граціи, помѣстивъ среди нея не 
старика, а дѣвушку, 

Подъ вліяніемъ той же любви къ природѣ Виргилій выражаетъ 
самыя нѣжныя чувства сострадательности къ тѣмъ бѣдствіямъ, которыя 
неизбѣжны и въ жизни пчелъ, и склоняется къ вѣрѣ, что въ мірѣ 
нѣтъ мѣста смерти. Видимая смерть есть только разложеніе тѣла на 
составные элементы и возвращеніе ихъ къ первоначальному источнику. 
Такимъ образомъ всѣ эти элементы въ полной силѣ своего бытія, своей 
жизни несутся въ область звѣздъ и достигаютъ высокаго неба. 

Изъ приведенныхъ описаніи нельзя не заключить, что самый 
сухой по видимому предметъ подъ перомъ Виргилія получаетъ живость ' 

Тогда содрогаясь сходятся между собою, повертываютъ блестяіци-
ми крылышками, острятъ въ хоботкахъ жала и расправляютъ члены, густою 
толпою окружаютъ матку у самыхъ ея палатокъ и громкимъ крикомъ 
вызываютъ непріятеля. Итакъ, какъ скоро настанетъ ясная весна съ бе-
зоблачнымъ небомъ, онѣ устремляются изъ воротъ, сшибаются, въ высотѣ 
слышится сильный шумъ, кружатся, смѣшавшись въ бодыпой клубъ, и стрем-
главъ падаютъ; не такъ густо съ облаковъ падаетъ градъ, и не такъ сильно 
дождитъ желудями сотрясенный дубъ. 

(**) Въ душѣ равнялся онъ богатствами царямъ и, возвращаясь иозднею 
ночью домой, обременялъ столы некупленными яствамц. 



и поэтичность и, можно смѣло скавать, что этими свойствами отличается 
вся дидактическая часть этой пѣсни. 

Въ остальной части ея Виргилій разсказываетъ миѳъ о томъ, какъ 
пастырь Аристей, послѣ того какъ лишился пчелъ, снова добылъ ихъ. 
Что касается этого разсказа, то онъ составляетъ перлъ поэтичес-
каго созданія въ этой пѣсни. Здѣсь особенно замѣчательно изображеніе 
водянаго царства Нимфъ и подземнаго царства Плутона. Предъ нами 
рисуется картина безмятежной жизни Нимфъ, которыя, разметавъ золо-
тистыя кудри по бѣлоснѣжной шеѣ, проводятъ время въ пряжѣ густо 
окрашенной въ зеленый цвѣтъ шерсти и веселыхъ поэтическихъ разгово-
рахъ о любовныхъ похожденіяхъ боговъ. Прекрасно изображено это 
водное царство, гдѣ сосредоточены всѣ зачатки рѣкъ и въ пещерахъ 
котораго заключены источники всѣхъ озеръ міра. Живо представляется 
читателю картина покоевъ Нимфы Цирены и ея житейскихъ обычаевъ. 
С ъ такою же живостью изображено и мѣстопребываніе другого водя-
наго божества Протея, этого Нептунова пастуха, который надзираетъ 
за безчисленными морскими стадами бога моря и которому въ награду 
за это далъ Нептунъ даръ пророчества. Эти изображенія проникнуты 
чувствомъ спокойствія и довольства. Но это настроеніе вскорѣ смЬняется 
чувствомъ скорби при изображеніи картины ада, которое еще усиливает-
ся изображеніемъ безъисходнаго горя Орфея, дважды потерявшаго нѣж-
но любимую имъ супругѵ Эвридику. Въ первый разъ Эвридика, рѣзвясь 
среди Нимфъ, подругъ своихъ, умерла отъ укушенія змѣи, которой она 
не замѣтила, когда въ испугѣ бѣжала отъ преслѣдованій Аристея. За-
рыдали горы и рѣки окреетныхъ странъ. Загоревалъ и Орфей 
и запѣлъ свою печальную пѣсню, сопровоясдан ее игрою на лирѣ. (*) 
Съ нѣснью своею онъ прошелъ весь адъ и ею возвратилъ свою 
дорогую суиругу. Но. увлеченный пламенною любовью, пе могъ 
удерл:аться, вопреки условію, чтобы, выходя изъ подземпаго цар-
ства, ие взглянуть на Эвридику. Тогда послышадись три подземныхъ 

(*) Ірбе, саѵа зоіапз ае§гиш іевіа(Ііпе атогега, 
Те, сіиісіз сопіипх, Ье воіо іп Шоге зесиш 
Те, ѵепіепіе (Ііе, іе (іесесіэпіе сапеЬаі. 
(Самъ, врачуя уязвленную любовь лирою, тебя, дорогая супруга, одино-

ко восаѣвалъ онъ на пустынномъ берегѣ отъ восхода до захода соляца). 



громовыхъ удара, и Эвридика, плача и простирая руки къ супругу, яа-
чала исчезать изъ глазъ его, какъ дымъ таетъ въ воздухѣ. Потерявъ во 
второй разъ, и уже безвозвратяо, свою дорогую Эвридику, Орфей пре-
дался безутѣшному горю. Его жалобную пѣсяь поэгъ сравниваетъ съ 
печальною пѣснью филомелы (соловья), у которой похитили безперыхъ 
птенцовъ. Ничто не могло утѣшить Орфея; постоянно раздавалась въ 
угрюмыхъ снѣжныхъ долинахъ Ѳракіи его жалобная пѣсня, пока не 
нашелъ онъ смерти среди неистовствующихъ Вакханокъ. Но и послѣ 
этого, когда оторванная голова его уще плыла по рѣкѣ, изъ холодныхъ 
устъ ея слышалось имя Эвридики, которое повторяли отдаленные берега 
рѣки. 

Еигуйісеп УОХ ірза еі іті^іЯа Ііп^иа 
АЬ, тізегаш Еигуйісеп! апіта Ги^іепіе ѵосаЬаі; 
Еигуйісеп іоіо ге&геЬапі Йитіпе гірае. (*) 
Не напоминаетъ ли такое окончаніе Виргиліева разсказа объ Ор-

феѣ нашихъ романтиковъ доэтовъ? 
Былъ мраченъ помертвѣлый ликъ, 
И имя нѣжное Маріи 
Чуть лепеталъ еще языкъ. 

(Иушкинъ „Полтава"). 

Эта нѣжность чувствъ Виргилія несомнѣнпо сближаетъ его поэзію 
съ поэзіею новыхъ временъ. (**) 

(*) Холодный языкъ, когда отлетѣла душа, произносилъ самъ собою имя 
Эвридики, ахъ, несчастной Эвридикиі и это имя по всей рѣкѣ повторяло эхо 
береговъ. 

(**) Примѣчанъс. Есть извѣстіе, что вмѣсто разсказа объ Аристеѣ, а по 
другимъ, только вмѣсто миеа объ Орфеѣ, въ первоначальной редакціи Геор-
гикъ Виргилій помѣстилъ похвалу своему другу поэту Галлу, который въ 
то время былъ правителемъ Егиита, но что послѣ того, какъ Галлъ навлекъ 
на себя опалу Августа и лишилъ себя жизни, Виргилій въ угоду Августу 
выброс глъ изъ поэмы панегирикъ Галлу, замѣнивъ его миѳожъ объ Аристеѣ 
или, по другимъ, миеомъ объ Орфеѣ. Извѣстіе это не заслуживаетъ вѣроятія 
ио многимъ причинамъ, о которыхъ не считаемъ нужнымъ здѣсь распростра-
няться. Самое большее, что можно предположить—это то, что можетъ быть 
Виргилій помѣстилъ нѣсколько стиховъ, въ которыхъ дружески упоминалъ о 
Галлѣ и которые потомъ выбросилъ, вѣроятно не желая нарушить общей ус-
покоивающій мирный тонъ поэмы. Во всякомъ случаѣ миѳъ объ Аристеѣ и 
Орфеѣ не есть что нибудь пришитое и не вяжущееся со всѣмъ содержаніемъ 
пѣіни, но составляетъ органическую часть ея, 



Свою послѣднюю пѣснь Виргилій оканчиваетъ весьма искуСпо 
писаннымъ послѣсіитіемъ. Въ немъ онъ перечисляетъ кратко пред-
меты своего настоящаго пѣснопѣнія, а также обозначается время и мѣ-
сто созданія Георгикъ. При этомъ поэтъ пользуется случаемъ въ нѣс-
колькихъ словахъ изобразить величіе подвиговъ Августа, сопоставивъ 
ихъ съ своими ничтожными дѣлами и намекнувъ, что какъ прежде, такъ 
и теперь поэзія его, какихъ бы предметовъ ни касалась, имѣла самое 
близкое отношеніе къ Августу. И дѣйствительно Виргилій былъ искрен-
нимъ поклонникомъ этого великаго человѣка и вдохновлялся его идеями. 
Удалить Римское общество отъ политики и сосредоточить его вняманіе 
на мирныхъ занятіяхъ сельской и городской общественной и семейной 
жизни было главнымъ стремленіемъ Августа, и Виргилій является вѣр-
нымъ пособникомъ ему въ этомъ дѣлѣ. Такимъ является впрочемъ Вир-
гилій не изъ угодничества предъ высокопоставленнымъ лицемъ, не изъ 
желанія заслужить отъ него какія нибудь милости, (*) но въ силу сво-
ихъ искреннихъ убѣжденій, своего характера и своихъ природныхъ на-
клонностей. Чуждый шума политической дѣятельносги, . столкновенія 
страстей и борьбы партій, напротивъ искренно любя тишину селской жиз-
ни, природу и занятія науками, Виргилій въ своей поэзіи ни разу не 
измѣняетъ своимъ природнымъ наклонностямъ и своему призванію. По-
этому тамъ, гдѣ онъ воспѣваетъ предметы, имѣющіе близкую связь съ 
природою и съ ученостью, онъ является истиннымъ художникомъ. А 
сельское хозяйство, воспѣтое имъ въ Георгикахъ, и принадлежитъ имен-
но къ такимъ предметамъ. 

Напомнимъ же читателю тѣ главныя черты художественности этой 
поэмы, о которыхъ мы упоминали при передачѣ содержанія ея, и изло-
жимъ ихъ въ болѣе систематическомъ порядкѣ, чѣмъ это можно было 
сдѣлать прежде. 

Мысль Виргилія изобразить природу въ картинахъ сельской жизни 
отличается оригинальностью и вполнѣ соотвѣтствуетъ національному 
характеру Римскаго народа, обстоятельствамъ времени и личному на-
строенію поэта. До Виргилія ни одинъ изъ Римскихъ поэтовъ не затро-
гиваяъ этого сюжета, и хотя Греческая литература обладала подобными 
произведеніями, но Виргилій отнесся къ нимъ вполнѣ самостоятѳльно, 

(*) Есть извѣетіе, что Виргилій отказался отъ конфискованнаго имѣнія, 
предложеннаго ему въ подарокъ Августомъ. 



налояшвъ на свон заимствованія печать собственнаго генія. Эти заим-
ствовапія были необходимы: какъ въ ученомъ трактатѣ не можетъ пи-
сатель игнорировать своихъ предшественниковъ, такъ и въ дидактической 
поэмѣ поэтъ не можетъ не воспользоваться результатами трудовъ своихъ 
собратовъ. Но если эти необходимыя и невольныя заимствованія проник-
нуты инымъ духомъ, служатъ другой идеѣ, имѣютъ новую окраску, то 
они не умаляютъ оригинальности произведенія. 

ІІодъ вліяніемъ какихъ же историческихъ и психологическихъ фак-
торовъ сложилась оригинальность Георгикъ Виргилія? 

Римлянинъ въ своемъ идеальномъ видѣ—-это земледѣлецъ, воинъ и 
администраторъ. Земледѣліе въ первыя времена Римскаго государства 
было въ большомъ почетѣ. Истые Римляне времемъ республики не толь-
ко не гнушались сельскимъ хозяйствомъ, но иногда сами собственно-
ручно взрывали плугомъ родныя нивы. Съ расширеніемъ государства, 
увеличеніемъ богатствъ и упадкомъ нравовъ земледѣліе въ Италіи приш-
ло въ упадокъ. Поднять эту отрасль промышленности, возбудить преж-
нюю охоту къ сельскому хозяйству было искреннимъ желаніемъ всѣхъ 
патріотовъ современной Виргилію эпохи и даже такихъ дальновидныхъ 
политиковъ, какъ Меценатъ и Августъ. Поэтому Вяргилій, создавая Ге-
оргики, удовлетворялъ потребностямъ вѣка и высокимъ чувствамъ благо-
роднаго патріотизма; онъ являлся истиннымъ сыномъ своего народа и 
вѣка. Но къ выбору сельскаго хозяйства предметомъ поэмы склонялъ 
также Виргилія и его личный характеръ. Онъ избѣгалъ города и его 
шума и горячо любилъ уединеніе, занятія науками и сельскую природу. 

0 , дайте подышать отрадою свободы 
На лонѣ мирныхъ селъ, въ объятіяхъ природы! 
На свѣтлыхъ берёгахі, въ зеленой древъ тѣни, 
Везвѣ^тный проведу злагые счастьемъ дни. 

" Гдѣ Сперхій?... гдѣ Тайгетъ, во дни священныхъ оргій 
Въ сердца Спартанскихъ дѣвъ вливающій восторги? 
0 ! кто на мшистый Гемъ меня перенесетъ; 
й тѣни надъ главой прохладныя совьетъ? (* ) 
Почти вся жизнь его протекла среди полей и лѣсовъ родной Ита-

ліи. Эта любовь къ природѣ, сельской жизни и родинѣ кладетъ неиз-

(*) Георгики П, 485 и слѣд, въ переводѣ Раича. 



ідадимую печать оригинальности на его поэму. Въ поэмѣ ясно отрази-
ІШСЬ также и другія основныя черты характера Виргилія. Чистая душа 
поэта была полна благоговѣнія къ богамъ и благодарности къ своимъ 
благодѣтелямъ Меценату и Августу, котораго онъ по глубокому искрен-
вему убѣжденію считалъ и благодѣтелемъ всего Римскаго народа; она 
была полна также дѣвственной стыдливости, сострадательности не только 
къ людямъ, но и вообще къ живымъ существамъ, и наконецъ той гру-
сти, той меланхоліи, которая роднитъ Виргилія съ поэтами романти-
ческой школы новаго времени. Всѣ эти чувства огразились въ его поэмѣ 
Георгикахъ и придали ей характеръ вполнѣ оригинальнаго произведенія. 

Дидактическая часть поэмы стоитъ на высотѣ современнаго Вир-
гилію состоянія знаній по сельскому хозяйству, обнаруживая въ авторѣ 
основательное.знакомство съ тѣмъ, что было сдѣлано до него въ этой 
области знанія. Кромѣ того она заключаетъ въ себѣ много практичес-
кцхъ совѣтовъ, доказывающихъ, что авторъ и въ жпзни своей близко 
СТЙЯЛЪ къ этому дѣлу. Не смотря на обширность предмета, Вирги.іій не 
потерялся среди- этого безпредѣльнаго океана "и, придерживаясь, какъ 
онъ выражается,. ,1зерега, съумѣлъ выбрать въ немъ такіе пункты, ко-
торые, составляя существенеую часть предмета, представляли болѣе о-
предѣленности и интереса. Къ этому онъ присоединилъ эпизоды, которые, 
имѣя тѣсную связь съ главнымъ сюжетомъ поэмы и не нарушая цѣлос-
тя? ея, придаютъ произведенію особенную прелесть. Такимъ образомъ 
содержаніе Георглкъ отличается основательностыо, ясностью и занима-
тельностью, а расположеніе этого содержанія—необыкновенною естест-
венностью. Еще болѣе таланта обцаружцлъ Виргилій относительно внѣш-
ней формы своего произведенія. Не смотря на столь прозаическій по 
видимому сюжетъ, какъ сельское хозяйство, Виргилій изображаетъ его 
такъ, что читатель невольно увлекается... Подъ перомъ Виргилія да-
же неодушевленная лрирода часто получаетъ жизнь: вообще же изложе-
ніе его отличается картинностью и нерѣдко проникнуто неподдѣльрымъ 
чувствомъ. Для болыпей живости изображенія Виргилій съ не<обыкновен-
нымъ искусствомъ пользуется миѳологіею. Картины, еяо по^ти всегда на-
чертаны съ такою рѣзкою опредѣленнностью, что кажется, будто ихъ 
изображаётъ/ве перо поэта, а рѣзецъ ваятеля. Чувство, которымъ про-
никнуто все произведеніе, есть искренняя, горячая любовь къ природѣ, 
съ преобладаніемъ меланхолическаго настроенія. Тѣмъ не менѣе нельзя 
упрекнуть Виргилія за данообразіф/гоца въ Георгикахъ. Тонъ ^хъ час-



то мѣняется сообразно разнообразію чувствъ, которыми нолна душа поэта. 
Языкъ поэмы, не смотря на изобразительность его, не страдаетъ на-

пыщенностыо. Для поэта часто достаточно въ цѣломъ стихѣ одного изо-
бразительнаго слов . чтобы глазамъ читателя представилась цѣлая кар-
тина. Выраженія отличаются ясностью, простотою и удобопонятностью, 
такъ что слогъ и языкъ Георгикъ могутъ считаться образцовыми. Такая 
же рука мастера замѣтна и въ отдѣлкѣ стиха. Гекзаметры Георгикъ 
отличаются правильностью и гармоничностью. Такъ называемыя поэтиче-
скія вольности въ построеніи стиха додускаются Виргиліемъ весьма 
рѣдко и оправдываются почти всегда требованіемъ мысли или чувства, ко-
торыя хотѣлъ выразить поэтъ. Вообще форма поэмы соотвѣтствуетъ со-
держанію ея. Разнообразіе картинъ, чувствъ и настроеній находитъ со-
отвѣтственное выраженіе въ разнообразіи перелива тоновъ стиха по-
средствомъ разнообразнаго сочетанія краткихъ и долгихъ слоговъ, различ-
наго мѣста цезуры и разнообразнаго выбора словъ, которыя иногда со-
ставомъ своихъ звуковъ способствуютъ тому или другому впечатлѣнію. 
Такое полное соотвѣтствіе образовъ и звуковъ мыслямъ и чувствамъ 
иоэта, какъ бы органическое сліяніе содержанія и формы произведенія, 
составляютъ главный признакъ ето изящества. Поэтому Георгики Вир-
гйлія всегда считались образцовымъ произведеніемъ, дѣйствительно дос-
тавившимъ поэту ту славу, о которой онъ мечталъ. 

Тешр1;аиДа ѵіа езі;, ^иа ше диодие роззіш. 
Тоііеге Ьишо ѵісіогдие ѵігиш ѵоіііаге рег ога. (*) 

(*) Нужно попытать путь, чтобы и я могъ подняться отъ земли и какъ 
побѣдитель витать на устахъ человѣчества. 


